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О проведении полугодовой аттестации аспирантов
1. С 09 по 13 февраля 2021 г. на кафедрах факультетов в присутствии заместителей
деканов провести полугодовую аттестацию аспирантов очной и заочной формы обучения
1-4 курсов (приложения 1-4).
1.1. Для прохождения аттестации аспирантам 1-го курса необходимо представить на
заседании кафедры следующие документы:
- индивидуальный план работы аспиранта (заверенный в отделе подготовки научно
педагогических кадров);
- выписка из заседания ученого совета факультета об утверждении темы научно-ис
следовательской работы;
- план научно-квалификационной работы (диссертации);
- журнал учета первичного материала (зарегистрированный в отделе подготовки
научно-педагогических кадров);
- план проведения исследований на текущий год;
- заполненное электронное портфолио аспиранта.
1.2. Для прохождения аттестации аспирантам 2-го курса необходимо представить на
заседании кафедры следующие документы:
- план проведения исследований на текущий год;
- черновой вариант 2 главы НКР (диссертации) и список проанализированной лите
ратуры;
- график, индивидуальное задание, дневник и отчет по педагогической практике (в
объеме 108 часов);
- заполненное электронное портфолио аспиранта.
1.3. Для прохождения аттестации аспирантам 3-го курса необходимо представить на
заседании кафедры следующие документы:
- план проведения исследований на текущий год;
- черновой вариант 3 главы НКР (диссертации);
- список публикаций, в том числе статья в журнале, рекомендованном ВАК (опубли
кованная или подготовленная к печати);
- график, индивидуальное задание, дневник и отчет по научно-исследовательской
практике (в объеме 108 часов);
- заполненное электронное портфолио аспиранта.

Для выпускного курса:
- окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) с провер
кой на объем заимствований (АНТИПЛАГИАТ);
- две рецензии (внешних или внутренних рецензентов) на научно-квалификацион
ную работу (диссертацию). В качестве рецензента желательно привлекать членов диссерта
ционного совета, докторов или кандидатов наук по соответствующей научной специально
сти;
- отзыв научного руководителя о результатах освоения программы аспирантуры и
готовности к государственной итоговой аттестации;
- список публикаций, в том числе статья в журнале, рекомендованном ВАК (опубли
кованная или подготовленная к печати);
- график, индивидуальное задание, дневник и отчет по научно-исследовательской
практике (в объеме 108 часов);
- заполненное электронное портфолио аспиранта.
Требования к научно-квалификационной работе определяются требованиями, уста
новленными пунктами 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и ГОС
Том Р7.0.11-2011.
В рамках расширенного заседания кафедры провести заслушивание аспирантов по
результатам подготовки научно-квалификационной работы.
1.4. Для прохождения аттестации аспирантам 4-го курса необходимо представить на
заседании кафедры следующие документы:
- план проведения исследований на текущий год;
- черновой вариант всех глав диссертации;
- список публикаций, в том числе статья в журнале, рекомендованном ВАК (опубли
кованная).
Для выпускного курса:
- окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) с провер
кой на объем заимствований (АНТИПЛАГИАТ);
- две рецензии (внешних или внутренних рецензентов) на научно-квалификацион
ную работу (диссертацию). В качестве рецензента желательно привлекать членов диссерта
ционного совета, докторов или кандидатов наук по соответствующей научной специально
сти;
- отзыв научного руководителя о результатах освоения программы аспирантуры и
готовности к государственной итоговой аттестации;
- список публикаций, в том числе статья в журнале, рекомендованном ВАК (опубли
кованная или подготовленная к печати);
- заполненное электронное портфолио аспиранта.
Требования к научно-квалификационной работе определяются требованиями, уста
новленными пунктами 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и
ГОСТом Р7.0.11-2011.
В рамках расширенного заседания кафедры провести заслушивание аспирантов по
результатам подготовки научно-квалификационной работы.
1.5. Для прохождения аттестации аспирантам 5-го курса (заочная форма обучения)
необходимо представить на заседании кафедры следующие документы:
- план проведения исследований на текущий год;
- окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) с провер
кой на объем заимствований (АНТИПЛАГИАТ);

- две рецензии (внешних или внутренних рецензентов) на научно-квалификацион
ную работу (диссертацию). В качестве рецензента желательно привлекать членов диссерта
ционного совета, докторов или кандидатов наук по соответствующей научной специально
сти;
- отзыв научного руководителя о результатах освоения программы аспирантуры и
готовности к государственной итоговой аттестации;
- список публикаций, в том числе статья в журнале, рекомендованном ВАК (опубли
кованная или подготовленная к печати);
- заполненное электронное портфолио аспиранта.
Требования к научно-квалификационной работе определяются требованиями, уста
новленными пунктами 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и
ГОСТом Р7.0.11-2011.
В рамках расширенного заседания кафедры провести заслушивание аспирантов по
результатам подготовки научно-квалификационной работы.
2. Отчеты о практиках должны быть подготовлены в соответствии с Положениями
и вывешены в портфолио аспирантов в формате PDF.
3. Научные руководители аспирантов несут ответственность за своевремен
ность и качество подготовки документов аспирантами.
4. Заместителям деканов факультетов до 20 февраля 2021 г. представить в отдел
подготовки научно-педагогических кадров ведомости о проведении полугодовой аттеста
ции аспирантов, а также выписки из протоколов заседаний кафедр.
5. Стипендия на следующий семестр с 1 марта 2021 г. аспирантам будет назначаться
по итогам аттестации при наличии всех документов, отчетов о практиках и электрон
ного портфолио аспирантов.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела подго
товки научно-педагогических кадров А.А. Беляеву.
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