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I. Общие положении
1.1. Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов очной/ заочной 
форм обучения. Целью промежуточной аттестации является осуществление контроля за 
своевременным и качественным выполнением аспирантами индивидуальных планов; оценка 
результативности запланированной и фактически выполненной работы аспирантами за 
отчетный период.
1.2. Настоящее положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 г. (в действующей 
редакции); Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» (в действующей редакции). Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассисгентам- 
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; Уставом

ТВЕРЖДАЮ
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее -  ВШНИ).
1.3. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с 
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
1.4 Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам должен 
соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворительно»: отсутствие академической задолженности.
1.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 
аспирантам выплачивается всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам первого 
года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.
1.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, государственная стипендия 
аспирантам, назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 
успехов в учебе.
1.7 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректором ВШНИ на 
период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до 
окончания обучения) для аспирантов.
1.8. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 
отчисления обучающегося из ВШНИ. В этом случае размер государственной стипендии 
аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
1.9. Промежуточная аттестация аспирантов является комплексной проверкой
выполнения аспирантами утвержденных индивидуальных планов работы.
1.10. Промежуточная аттестация проводится кафедрой теории и методики
профессионального образования один раз в семестр.
1.11. Индивидуальные планы и темы диссертационных исследований аспирантов
утверждаются в первый год обучения на заседании Ученого совета ВШНИ в течение 3-х 
месяцев со дня поступления, заполняются и сдаются в Управление докторантуры и 
аспирантуры. Далее темы диссертационных исследований утверждаются на заседании 
Ученого совета ВШНИ. Выполнение утвержденного индивидуального плана по теме 
исследования контролируют научный руководитель, кафедра теории и методики 
профессионального образования.
1.12. Требования по содержанию и порядку проведения промежуточной аттестации 
распространяются на аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и на платной договорной основе.
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1.13. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, назначается государственная стипендия в зависимости 
от успешности освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
1.14. Академической задолженностью являются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров по 
одному или нескольким показателям, отсутствие на промежуточной аттестации без 
уважительных причин.
1.15. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторно 
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые кафедрой теории и 
методики профессионального образования, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни, 
нахождение в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам.
1.16. Для проведения промежуточной аттестации приказом ректора ВШНИ повторно 
создается комиссия.

И. Требовании к аттестации аспирантов
2.1 Структура образовательной и исследовательской составляющих установлены учебным 

планом, на основании которого составлен индивидуальный план аспиранта.
2.2 На промежуточной аттестации учитывается выполнение работ, предусмотренных 

индивидуальным планом аспиранта.
2.3 Аспирант при прохождении промежуточной аттестации может быть аттестован:

• при выполнении индивидуального плана с оценкой «отлично»;
• незначительное отставание в выполнении индивидуального плана с оценкой

«хорошо»;
• значительное отставание в выполнении индивидуального плана с оценкой 

«удовлетворительно»;
нс аттестован:

• при невыполнении индивидуального плана.
2.4 Г1о итогам первой и второй промежуточной аттестации аспирантов кафедра теории и 

методики профессионального образования готовит выписку из протокола заседания 
кафедры по каждому аттестуемому индивидуально, выписка передается в Управление 
докторантуры и аспирантуры.

В постановляющей части выписка содержит одно из следующих решений:
• «аттестовать», если выполнены все критерии промежуточной аттестации;
• «не аттестовать», если не выполнены свыше двух критериев аттестации
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2.5 Аспиранты, аттестованные при проведении промежуточной аттестации в конце учебного 
года, переводятся на следующий год обучения приказом ректора ВШНИ.

2.6 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год 
обучения условно, согласно приказу с установлением срока ликвидации академической 
задолженности

2.7 Решение об аттестации на оценку «удовлетворительно» предполагает прекращение 
выплаты стипендии до контрольного срока (до следующей промежуточной аттестации).

2.8 Решение о неаттестации приравнивается к оценке «неудовлетворительно» и предполагает 
прекращение выплаты стипендии до контрольного срока (до следующей промежуточной
аттестации).

2.9 Несоблюдение контрольного срока или повторная неаттестация являются основанием 
для отчисления аспиранта.

2.10 Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются как не выполнившие индивидуальный план

2.1 1 Основанием для отчисления из аспирантуры являются:
• личное заявление аспиранта;
• ходатайство кафедры теории и методики профессионального образования (выписка 

из протокола заседания кафедры), поддержанное Ученым советом ВШНИ, выписка 
из протокола заседания Ученого совета ВШНИ;

Примечание: основанием для ходатайства являются:
• потеря связи аспиранта с научным руководителем и кафедрой теории и методики 

11 рофессионалыюго образова!шя:
« невыполнение индивидуального плана;
• окончание срока обучения в аспирантуре;
• досрочная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
• отказ аспиранта платной договорной формы обучения от оплаты за обучение (в 

случае заключения договора с ВШНИ об обучении на платной договорной основе).
2.12 Управление докторантуры и аспирантуры рассматривает, обобщает материалы 

промежуточной аттестации и готовит приказ об отчислении аспиранта.
III. Порядок и формы отчетности аспиранта 

3 1 Для прохождения промежуточной аттестации аспирант составляет отчет согласно 
Приложению 2 в соответствии с утвержденным индивидуальным планом и годом обучения.
3.2 Информацию об утверждении гемы, индивидуального плана, сведения о зачетах и 
экзаменах предоставляет в управление докторантуры и аспирантуры.
3.3 Прохождение педагогической практики аспирантом подтверждается наличием отчета, 
утвержденного на заседании кафедры теории и методики профессионального образования.
3.4 Выполнение научно-исследовательской работы соответствующего года обучения 
оценивает научный руководитель.
3.5 После прохождения промежуточной аттестации на кафедре теории и методики 
профессионального образования аспирант представляет в управление докторантуры и
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аспирантуры и течение пяти дней отчет, подписанный научным руководителем, заведующим 
кафедрой с результатами промежуточной аттестации и выставлением оценки.

IV. Ответственность управлении докторантуры и аспирантуры
4.1. Управление докторантуры и аспирантуры несет ответственность за выполнение 
данного Положения и своевременное представление отчетной документации всех уровней.
4.2. Начальник управления докторантуры и аспирантуры несет ответственность за 
выполнение задач и функций, возложенных на вышеуказанное управление; соблюдение 
действующего законодательства; достоверность отчетных данных, сведений и других 
материалов.
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I [риложение I

Перечень критериев оценки результатов промежуточной аттестации аспирантов

Год
обуч
ения

Отчетный
период

Критерии промежуточной аттестации

«отлично», 86-100 баллов «хорошо», 71 -85 баллов «удовлетворительно», 
41-70 баллов

« неудовлетворительно» 
0-40 баллов

Очная форма обучен И Я, , ' ........ " V, 1 , Ч

полугоди
е

! и иди в и д vajib н ы и план;
I "" г ̂I z.) V LB e p /КДСНа LCIvIa

диссертационного
исследования;
3) составлен примерный
план-проспект 
диссертационного 
исследования, обоснована 
актуальность темы,
определены противоречия и 
научная проблема, гипотеза 
исследования, объект и 
предмет, цель и задачи 
исследования;
4) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая);
5) участие в научной 
конференции^ семинаре^ и

индивидуальный план;
2) утверждена тема 
диссертац ио н ного 
исследования;
3) составлен примерный
план диссертационной
работы;
4) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая).

план;
I z.) утверждена

диссертационного 
исследования;
3) выполнение учебного плана
(образовательная
составляющая)

индивидуального плана 
2 Отсутствие темы 
исследования

тема
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т
; т л

- --
1 7

полугоди
е

1

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая):
2) участие в международной 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом;
3) публикации по теме 
диссертации (приняты в 
печать, опубликованы)
4) сданы кандидатские 
экзамены с оценками 
«отлично»

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая);
2) участие во всероссийской 
/ межрегиональной / 
межвузовской научной 
конференции, семинаре и 
т.д. или публикации по теме 
диссертации (приняты в 
печать, опубликованы)
3) сданы кандидатские 
экзамены с оценками 
«хорошо "

1) выполнение учебного плана 
(образовательная 
составляющая);
2) сданы кандидатские 
экзамены с оценками 
«удовлетворительно»

1) академическая 1 
задолженность;
2) кандидатские 
экзамены с оценками 
« неудовлетворительно»

j 71

|

|— ■ 1
полугоди

е

- - ■ 1
1) выполнение учебного
плана (образовательная 
составляющая);
2) подготовлен текст 
диссертационного 
исследования: не менее -  40 
страниц;
3) участие в международной 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом;
4) публикации по теме 
диссертации (приняты в 
печать, опубликованы, не 
менее двух)

!) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая);
2) подготовлен текст 
диссертационного 
исследования: не менее -  40 
страниц;
3) участие во всероссийской 
/ региональной / 
межвузовской научной 
конференции, семинаре и 
т.д. с докладом или 
публикации по теме 
диссертации (приняты в 
печать, опубликованы)

1) выполнение учебного плана 
(образовательная 
составляющая);
2) подготовлен текст 
диссертации:
-  менее 40 страниц;

1) академическая 
Задолженность;
2) подготовлен текст 
диссертации:
-  менее 40 страниц;
3) отсутствуют 
публикации по теме 
диссертационного 
исследования
4) не принималось 
участие в научных 
мероприятиях

2 2
полугоди

е

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая), в т.ч.

1) выполнение учебного 
плана (образовательная
составляющая), в т.ч.

1) выполнение учебного плана 
! (образовательная 

составляющая), в т.ч.

1) академическая 
Задолженность;
2) педагогическая
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■

I
полугоди

e

: прохождение
; педагогической практики с 
| оценкой «отлично»,

экзамены сданы на оценку 
«отлично»
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 80 
страниц;
3) проведен педагогический 
эксперимент;
4) участие в международной

I научной ко нфе рен ции,
| семинаре и т.д. с докладом; 

з) наличие п уо ли кац и и по

прохождение
педагогической практики с ; 
оценкой «хорошо»; |
экзамены сданы на оценку 
«хорошо»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 70 
страниц;
3) проведен педагогический 
эксперимент;
4) участие во всероссийской

региональной /
м е ж в у з о в с к о й н а у ч н ой |
г • л  т г r K  а  г г  г г г г г г л л »  f  т г !( и ш ф / м р м п ц п п ,  ti r i c t p v  П

I  геме диссертации, в т.ч. в 
| изданиях из перечня ВАК

не менее 1;
6) индивидуальные гранты 
(регионального, 
всероссийского, 
международного уровней) -  
при наличии ____________
1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая). в т.ч.

j прохождение
педагогической практики с 
оценкой « от лич но »;
экзамены сданы на оценку 
«отлично»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 110

т.д. с докладом;
5) наличие публикаций по ! 
теме диссертации при j 
отсутствии публикации в 
изданиях из перечня ВАК

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение
педагогической практики с 
оценкой «хорошо»;
экзамены сданы на оценку
«хорошо»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 100

i (рохожден ие недаго ги ческой 
практики с оценкой
«удовлетворительно»; экзамены 
сданы на оценку
« удовлетворитель но»;
2) подготовлен текст 
диссертации, не менее -  60 
страниц;
2) проведение педагогического 
эксперимента не завершено
3) участие во всероссийской /
ре г и о нал ь но й / меж вузо вс ко й 
н а уч ной ко нфере н [ [ ии,
семинаре и т.д. с докладом,
4) наличие публикаций по теме 
диссертации при отсутствии 
публикации в изданиях из 
перечня ВАК

1) выполнение учебного плана
(образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохожден ие педаго г и ческой 
практики с оценкой
«удовлетворительно»; экзамены 
сданы на оценку
« удовлетворительно»;
2) подготовлен текст 
диссертации - не менее 85 с гр.;

практики и л и экзамены 
сданы на оценку 
«неудовлетворительно»;
3) подготовлен текст 
диссертации -  менее 50 
страниц;
4) педагогический
эксперимент fie
проведен;
5) отсутствуют 
публикации по теме 
диссертационного 
исследования;
6) не при н и м ал ось 
участие в научных 
мероприятиях.

1) академическая 
Задолженность
2) подготовлен текст 
диссертации - менее 60 
стр.;
3) педагогический
эксперимент не
проведен;
4) отсутствуют 
публикации по теме

8



полугоди
е

А__

с [ ракиц; страниц; : j) участие во всероссийской диссертационного
3) участие в международной }) участие во всероссийской ; м е ж ре г и о t{ал ь н о й исследования, в т.ч, в
н ау ч ной конференции. межрегиональной меж вузо вс ко й нау чной изданиях из перечня
семинаре и т.д. с докладом; межвузовской научной конференции, семинаре и т.д. с ВАК
4) наличие публикаций по конференции, семинаре и докладом; 5) не принималось
теме диссертации, в т.ч. в т.д. с докладом; 4) наличие публикаций по теме участие в научных
изданиях из 4) наличие публикаций по диссертации в т.ч. в изданиях из мероприятиях.
перечня ВАК -  не менее 2х; теме диссертации, в т.ч. в перечня ВАК - 1
5) индивидуальные гранты изданиях из перечня ВАК
(регионального, не менее 2х;
всероссийского.
международного уровней) и
стипендии -  при наличии

зночная формн обучения
1) утвержден 1) утвержден 1)утвержден индивидуальный 1) отсутствие

1 индивидуальный план; и иди видуальный план; план; индивидуального плана
2) утверждена тема 2) утверждена тема 1 2) утверждена тема j 2)отсутствие темы

диссертационного диссертационного диссертационного исследования
исследования; исследования; исследования;
3) составлен примерный 3) составлен примерный 3) выполнение учебного плана
план-проспект план-проспект (образовательная
диссертационного диссертационного составляющая)
исследования, обоснована исследования, однако тема 4) план-проспект
актуальность темы, не обоснована; диссертационного исследования
определены противоречия и 4) выполнение учебного не разработан
научная проблема, гипотеза плана (образовательная

| исследования, объект и составляющая);
предмет, цель и задачи

! исследования;
4) выполнение учебного
плана (образовательная j

1 составляющая);
9



полугоди
е

2

1
полугоди

е

участие в научной
! конференции или научном 

семинаре (если участвовал;
1) выполнение учебного 

; плана (образовательная
составляющая);
2) участие в международной 

' научной конференции, 
I семинаре и т.д. с докладом;
S 3) публикации по теме 
} диссертации (приняты в 
j печагь, опубликованы)

4) сдан кандидатский

| I) выполнение учебного 
| плана (образовательная 
! составляющая); 
j 2) участие во всероссийской 

региональной / 
I межвузовской научной 
! конференции, семинаре и 
j т.д. с докладом или 
| публикации по теме 
! диссертации (приняты в

>tv Sciivi^ri n is  i U p  Kiri i i t n c i  L b ,  O i i  у U u K t v U b d r i b i

i философии науки с оценкой 
«отлично»

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая) с оценками
«отлично»

; 2) подготовлен текст 
I диссертации;

3) сдан кандидатский 
экзамен по истории и 
философии науки с оценкой 
«хорошо»________________
1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая) с оценками 
«хорошо»
2) подготовлен текст 
диссертации:

| -  не менее 30 страниц;
I 3) участие в международной | 
I научной конференции,I
| семинаре и т.д. с докладом;
; 4) публикации по теме I 
I диссертации (приняты в 
I печать, опубликованы)

-  не менее 25 страниц;
3) участие во всероссийской 
/ межрегиональной / 
межвузовской научной 
конференции, семинаре и 
т.д. или публикации по теме 
диссертации (приняты в 
печать, опубликованы)____

10

1) выполнение учебного плана 
(образовательная 
составляющая);
2) сдан кандидатский экзамен с 
оценками «удовлетворительно»,

1) академическая j 
задолженность;
2) кандидатский экзамен | 
сдан с оценкой ! 
«неудовлетворительно»

' !

1) выполнение учебного плана 
(образовательная 
составляющая) с оценками
«удовлетворительно»
2) подготовлен текст 
диссертации:
-  менее 20 страниц;

1) академическая 
задолженность
2) текст диссертации не 
представлен;
3) отсутствуют 
публикации по теме 
диссертационного 
исследования;
4) нет участия в 
научных мероприятиях 
с докладами



2 2
полугоди
е

1) подготовлен текст 
диссертации, не менее -  50 
страниц;
2) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая) с оценками 
«отлично»
3) участие в международной 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом;
4) наличие публикаций по 
теме диссертации, в т.ч. в 
изданиях из перечня ВАК - 
не менее 1;
5) сдан кандидатский 
экзамен по иностранному 
языку с оценкой «отлично»

1) подготовлен текст 
диссертации, не менее -  40 
страниц;
2) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая) с оценками 
«хорошо»;
3) участие во всероссийской 
/ межрегиональной / 
межвузовской научной 
конференции, семинаре и 
т.д. с докладом;
4) наличие публикаций по 
теме диссертации при 
отсутствии публикации в 
изданиях из перечня ВАК;
5) сдан кандидатский 
экзамен по иностранному 
языку с оценкой «хорошо»

1) подготовлен текст 
диссертации:
-  менее 40 страниц;
2) выполнение учебного плана 
(образовательная 
составляющая) с оценками 
«удовлетворительно »;
3) участие во всероссийской / 
региональной / межвузовской 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом
4) отсутствуют публикации по 

теме диссертационного 
исследования;
5) сдан кандидатский экзамен 
по иностранному языку на 
оценку «удовлетворительно»

1) академическая 
задолженность;
2) подготовлен текст 
диссертации:
-  менее 30 страниц;
3) отсутствуют 
публикации по теме 
диссертационного 
исследования;
4) не принималось 
участие в научных 
мероприятиях.
5) сдан кандидатский 
экзамен по 
иностранному языку на 
оценку
«неудовлетворительно»

3 1
полугоди

е

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение
педагогической практики с 
оценкой «отлично»; зачеты 
сданы на оценку «отлично»
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 80 
страниц;
3) проводится или проведен 
педагогический 
эксперимент;

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение
педагогической практики с 
оценкой «хорошо»; зачеты 
сданы на оценку «хорошо»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 70 
страниц;
3) проводится или проведен 
педагогический 
эксперимент;

1) выполнение учебного плана 
(образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение педагогической 
практики с оценкой 
«удовлетворительно»; зачеты 
сданы на оценку 
«удовлетворительно»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  менее 60 
страниц;
3) педагогический эксперимент 
планируется к проведению;

1) академическая 
задолженность, в т.ч. 
прохождение 
педагогической 
практики с оценкой 
«неудовлетворительно »; 
зачеты сданы на оценку 
«неудовлетворительно»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  менее 50 
страниц;
3) педагогический 
эксперимент не
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3) участие в международной 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом
4) наличие публикаций по 
теме диссертации, в т.ч. в 
изданиях из перечня ВАК - 
не менее 2;
5) индивидуальные гранты 
(регионального, 
всероссийского, 
международного уровней) -  
при наличии

4) участие во всероссийской 
/ региональной / 
межвузовской научной 
конференции, семинаре и 
т.д. с докладом;
5) наличие публикаций по 
теме диссертации, 
публикации в изданиях из 
перечня ВАК -  1.

4) участие во всероссийской / 
региональной / межвузовской 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом;
5) наличие публикаций по теме 
диссертации, при отсутствии 
публикаций в изданиях из 
перечня ВАК.

проведен и не 
подготовлен к 
проведению;
4) отсутствуют 
публикации по теме 
диссертационного 
исследования
5) не принималось 
участие в научных 
мероприятиях

3 2
полугоди

е

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение
педагогической практики с 
оценкой «отлично»; 
экзамены и зачеты сданы на 
оценку «отлично»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 100 
страниц;
3) участие в международной 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом;
4) наличие публикаций по 
теме диссертации, в т.ч. в 
изданиях из перечня ВАК - 
не менее Зх;
5) индивидуальные гранты 
(регионального,

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение
педагогической практики с 
оценкой «хорошо»; 
экзамены и зачеты сданы на 
оценку «хорошо»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 85 
страниц;
3) участие во всероссийской 
/ региональной / 
межвузовской научной 
конференции, семинаре и 
т.д.
4) наличие публикаций по 
теме диссертации, в т.ч. в 
изданиях из перечня ВАК - 
не менее 2х;

1) выполнение учебного плана 
(образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение педагогической 
практики с оценкой 
«удовлетворительно»; экзамены 
и зачеты сданы на оценку 
«удовлетворительно»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  менее 75 
страниц;
3) участие во всероссийской / 
региональной / межвузовской 
научной конференции, 
семинаре и т.д.
4) наличие публикаций по теме 
диссертации, в т.ч. из перечня 
ВАК -  не менее 1

1) академическая 
задолженность, в т.ч. 
прохождение 
педагогической 
практики с оценкой 
«неудовлетворительно»; 
зачеты сданы на оценку 
«неудовлетворительно»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  менее 60 
страниц;
3) педагогический 
эксперимент не 
проведен и не 
подготовлен к 
проведению;
4) отсутствуют 
публикации по теме 
диссертационного '*** 
исследования, в т.ч. в
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всероссийского, 
международного уровней) -  
при наличии

изданиях из перечня 
ВАК
5) не принималось 
участие в научных 
мероприятиях

4 1
полугоди

е

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение
педагогической практики с 
оценкой «отлично»; 
экзамены и зачеты сданы на 
оценку «отлично»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 120 
страниц;
3) участие в международной 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом;
4) наличие публикаций по 
теме диссертации, в т.ч. в 
изданиях из перечня ВАК, 
не менее 3;
5) индивидуальные гранты 
(регионального, 
всероссийского, 
международного уровней) -  
при наличии

1) выполнение учебного 
плана (образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение
педагогической практики с 
оценкой «хорошо»; 
экзамены и зачеты сданы на 
оценку «хорошо»;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 100 
страниц;
3) участие во всероссийской 
/ региональной / 
межвузовской научной 
конференции, семинаре и 
т.д. с докладом;
4) наличие публикаций по 
теме диссертации, в т.ч. в 
изданиях из перечня ВАК, 
не менее 2;

1) выполнение учебного плана 
(образовательная 
составляющая), в т.ч. 
прохождение педагогической 
практики с оценкой 
«удовлетворительно»; экзамены 
и зачеты сданы на оценку 
«удовлетворительно »;
2) подготовлен текст 
диссертации -  не менее 85 
страниц;
2) участие во всероссийской / 
региональной / межвузовской 
научной конференции, 
семинаре и т.д. с докладом;
4) наличие публикаций по теме 
диссертации, в т.ч. в изданиях 
из перечня ВАК, не менее 1;

1) академическая 
задолженность, в т.ч. 
прохождение 
педагогической 
практики с оценкой 
«неудовлетворительно»; 
экзамены и зачеты 
сданы на оценку 
«неудовлетворительно»;
2) подготовлен текст 
диссертации:
-  менее 70 страниц;
3) отсутствуют 
публикации по теме 
диссертационного 
исследования в 
изданиях ВАК
4) не принималось 
участие в научных 
мероприятиях
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Приложение 2
АТТЕСТАЦИОННОЙ ЛИСТ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
АСПИРАНТА____года обучения

ФИО:
Направление, профиль

Форма обучения
Научный руководитель
Индивидуальный план Утвержден / не утвержден

1. РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
1.1. Утверждение приказом по вузу

Тема

Дата и номер приказа
1.2. Работа, выполненная по диссертационному исследованию

Составление плана 
диссертации
Составление обзора 
литературы по теме 
диссертации
Написание отдельных глав, 
параграфов
Проведение эксперимента 
(если предусмотрено 
планом)
Обработка результатов 
эксперимента
Формулировка основных 
выводов и рекомендаций
Оформление Актов 
внедрения в 
исследовательскую 
практику
Степень готовности 
диссертации
Обсуждение на заседании 
кафедры
Подготовка к 
предварительной защите 
(ориентировочный срок)

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
2.1. Сдача текущих зачетов и экзаменов

Название дисциплины Зачет / Оценка

2.2. Прохождение педагогической практики на кафедре 
(выполненные виды работ заполняются в соответствии с утвержденной рабочей 

программой по педагогической практике соответствующей кафедры)
14



№ Вид работы

3. СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ
Дисциплина Оценка Дата

История и философия науки
Иностранный язык
История, теория и методика 
профессионального образования

4. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕН1ДНЯХ

№
Название конференции, 

место проведения, 
организация

дата
проведе

ния

статус
конферен

ции
(междуна
родная,

всероссий
ская,

региональ
ная)

участие
(очное/ 
заочное, 

с докл./без, 
с публ./без)

5. УЧАСТИЕ В НАУЧНОМ СЕМИНАРЕ

№ Название семинара, 
место проведения

дата
проведен

И Я

участие
(с докл./без)

6. ПУБЛИКАЦИЯ статей, в т.ч. в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК
л
п
/
п

Наименование 
работы, ее 

вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем 
в п.л. или с. Соавторы

1 2 3 4 5 в

7. Дополнительная информация (оценка)

Научный руководитель
уч. степень и звание, ФИО подпись

Заведующий кафедрой
уч. степень и звание, ФИО подпись

№ протокола___ от «___»____________ 20___г.

Начальник управления докторантуры и аспирантуры

уч. степень и звание, ФИО подпись

Примечание: отчет заполняется за текущий период учебного года
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