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О проведении основной аттестации 
аспирантов 1-3 курсов

С 15 по 30 июня 2016 г. на кафедрах факультетов в присутствии заместителей деканов 
по научно-инновационной работе и международным связям провести основную аттестацию 
аспирантов 1-2-3-го курсов (приложение 1-4) очной и заочной формы обучения.

1. Для прохождения аттестации аспирантам 1-го курса необходимо представить на засе
дании кафедры следующие документы:

- индивидуальный план аспиранта;
- первая глава диссертации со списком проанализированных литературных источников;
- результаты сдачи экзамена по дисциплине «История и философия науки» и сдачи заче

тов (по данным ведомости результатов освоения образовательной программы в электронном 
портфолио аспиранта);

- журнал учета первичного материала (зарегистрированный в отделе подготовки научно
педагогических кадров);
- отчет по научно-исследовательской работе за год;
- статья по результатам исследований и(или) доклад на конференции;
- дневник и отчет по педагогической практике в объеме, предусмотренном индивиду
альным планом аспиранта;
- анкету для участия в конкурсе «Лучший аспирант года» (приложение 5).
2. Для прохождения аттестации аспирантам 2-го курса необходимо представить на засе

дании кафедры следующие документы:
- индивидуальный план аспиранта;
- журнал учета первичного материала;
- результаты сдачи экзаменов по дисциплинам «История и философия науки» и «Ино

странный язык» и сдачи зачетов (по данным ведомости результатов освоения образовательной 
программы в электронном портфолио аспиранта);

- отчет по научно-исследовательской работе за год;
- 2 статьи по теме диссертации и(или) 2 доклада на конференции;
- дневник и отчет по педагогической практике в полном объеме.
- черновой вариант 1 и 2 глав диссертации и список проанализированной литературы;
- анкету для участия в конкурсе «Лучший аспирант года» (приложение 5).
3. Для прохождения аттестации аспирантам 3-го года обучения необходимо представить 

на заседании кафедры следующие документы:
- индивидуальный план аспиранта;
- отчет по научно-исследовательской работе за год;
- список публикаций, в том числе статьи в журналах, рекомендованных ВАК (опублико

ванные или подготовленные к печати);
- анкету для участия в конкурсе «Лучший аспирант года» (приложение 5).



4. По итогам аттестации аспирантам до 30 июня 2016 г. сдать в отдел подготовки науч-' 
но-педагогических кадров:

- индивидуальный план с результатами аттестации;
- отчет по научно-исследовательской работе;
- дневник и отчет по педагогической практике.
5. Аспирантам 1 и 2 курсов разместить отчеты по научно-исследовательской работе и 

педагогической практике в электронном портфолио аспиранта (формат PDF).
6. Заместителям деканов факультетов по научно-инновационной работе и международ

ным связям до 30 июня 2016 г. представить в отдел подготовки научно-педагогических кадров 
ведомости о проведении промежуточной аттестации аспирантов, а также выписки из протоко
лов заседаний кафедр.

7. Научные руководители аспирантов могут представить в отдел подготовки научно
педагогических кадров ходатайства о представлении аспирантов на именные стипендии Учено
го совета университета на 2016-2017 учебный год согласно Положению об именных стипенди
ях Ученого совета университета для аспирантов.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела подготовки 
научно-педагогических кадров О.В. Ткаченко.
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