


I. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  прохождения  аттестации  аспирантами  и 
соискателями ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского».
1.2. Аттестация  аспирантов  и  соискателей  проводится  в  соответствии  с  Положением  о 
подготовке  научно-педагогических  и  научных  кадров  в  системе  послевузовского 
профессионального  образования  в  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом 
Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814 (раздел 1, п. 50).

1.3. Аттестация  является  обязательной  ежегодной  формой  отчетности  аспирантов  (очной  и 
заочной формы обучения) и соискателей.

1.4. Аттестация проводится на кафедрах, за которыми согласно приказам ректора ФГБОУ ВПО 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского закреплена подготовка аспирантов.

1.5. Целью аттестации является:
• контроль выполнения индивидуального плана  научной работы аспирантом;
• обеспечение представления диссертаций в сроки, соответствующие периоду обучения в 

аспирантуре.

2. Нормативные требования

2.1. В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (раздел1, 
п.п. 44, 74) аспиранты и соискатели за время обучения обязаны:

• полностью выполнить индивидуальный план научной работы;
• сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине;
• завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения 

соответствующего заключения.

2.2. Основные  научные  результаты  диссертации  должны  быть  опубликованы  в  научных 
изданиях. Результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы хотя бы в одном 
ведущем  рецензируемом  журнале  или  издании.  Перечень  указанных  журналов  и  изданий 
определяется Высшей аттестационной комиссией.

2.3. На основании п.14 раздела  III «Предоставление и защита диссертации» Постановления 
Правительства  РФ «Об утверждении Единого реестра  ученых степеней и ученых званий и 
Положения  о  порядке  присуждения  ученых  степеней»  от  30  января  2002  г.  №  74  при 
завершении работы над диссертацией на кафедре:

• проводится предварительная экспертиза диссертации;
• на основании результатов предварительной экспертизы дается заключение, в котором 

отражаются  личное  участие  автора  в  получении  результатов,  изложенных  в 
диссертации,  степень  достоверности  результатов  проведенных  исследований,  их 
новизна  и  практическая  значимость,  ценность  научных  работ  соискателя  ученой 
степени кандидата  наук,  специальность,  которой соответствует диссертация,  полнота 
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.



3. Содержание и порядок аттестации

3.1.  Порядок текущей аттестации аспирантов и соискателей

3.1.1. Аттестация аспирантов проводится ежегодно до 15 сентября, аттестация соискателей  — 
до 15 октября.

3.1.2.  Основанием  для  аттестации  является  выполнение  аспирантом  или  соискателем 
индивидуального учебного плана.

3.1.3. Аттестация проводится на заседании кафедры. На заседании кафедры:

• аспирант  (соискатель)  докладывает  о  полученных  результатах  по  диссертационному 
исследованию,  отчитывается  о  выполнении  индивидуального  плана  за  текущий  год, 
предоставляет отчет о проделанной работе за текущий год и план работы на следующий 
год обучения в аспирантуре;

• научный  руководитель  представляет  краткую  характеристику  работы  аспиранта, 
сообщает  о  полученных  научных  результатах  аспиранта  (соискателя),  дает 
рекомендацию об аттестации/не аттестации аспиранта (соискателя).

3.1.4. На основании результатов работы в течение отчетного периода, доложенных аспирантом 
(соискателем)  и  научным  руководителем,  на  заседании  кафедры  принимается  решение  об 
аттестации/не аттестации аспиранта (соискателя) и переводе его на следующий год обучения. 
Возможные решения, принимаемые кафедрой:

• аттестовать  (работа  может  быть  признана  в  целом  выполненной,  рекомендовать 
перевести аспиранта на следующий год обучения);

• не аттестовать (работа в течение периода признается неудовлетворительной, аспирант 
представляется к отчислению).

Условная аттестация не допускается. Аттестация не может быть отложена решением кафедры.

 
3.1.5. Решение  кафедры  об  аттестации  аспиранта  или  соискателя  оформляется  протоколом 
заседания кафедры (Приложения 1, 2).

 
3.1.6. После  аттестации  на  кафедре  аспиранты  (соискатели)  предоставляют  в  отдел 
аспирантуры и докторантуры:

• индивидуальный  план  работы,  подписанный научным руководителем  и  заведующим 
кафедрой;

• выписку из протокола заседания кафедры;
• заполненный план работы аспиранта (соискателя), заверенный научным руководителем, 

на следующий год.

3.1.7. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется 
из аспирантуры приказом ректора ФГБОУ ВПО  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

3.1.8. Непредставление аспирантом без уважительной причины документов, перечисленных в 
п.  3.1.6.,  в  установленный срок  является  нарушением  индивидуального  плана  и  считается 



основанием для отчисления аспиранта.

3.2. Порядок итоговой аттестации аспирантов (соискателей)

3.2.1. Итоговая аттестация возможна только при выполнении п.2.1. данного  положения. Если 
аспирант  (соискатель)  к  моменту  окончания  обучения  (прикрепления)  в  аспирантуре  не 
представил диссертационную работу, то считается, что он окончил обучение без представления 
текста диссертации.

3.2.2. Итоговая аттестация происходит на расширенном заседании кафедры с приглашением 
ведущих специалистов университета.

3.2.3. Для проведения итоговой аттестации:

• аспирант  представляет  на  кафедру  индивидуальный  план  работы,  черновой  вариант 
диссертации и автореферат;

• заведующий  кафедрой  назначает  двух  экспертов  для  проведения  предварительной 
экспертизы диссертационной работы;

• эксперты в  письменном виде  представляют на  кафедру независимые заключения  по 
диссертационной работе.

3.2.4.   Решение  кафедры  об  аттестации  аспиранта  (соискателя)  оформляется  протоколом 
заседания кафедры (Приложение 3).

3.2.5. После  аттестации  аспирант  (соискатель)  предоставляет  в  отдел  аспирантуры  и 
докторантуры:

• индивидуальный план работы;
• выписку из протокола заседания кафедры по результатам аттестации;
• два экспертных заключения;
• заключение по диссертационной работе;
• черновой вариант автореферата.

3.2.6. Заключение  по  диссертационной  работе  оформляется  в  виде  выписки  из  протокола 
расширенного заседания кафедры, в котором должны быть отражены: актуальность работы, 
основные  научные положения,  выносимые  на  защиту,  обоснованность  и  достоверность 
научных  положений,  выводов  и  рекомендаций,  научная  новизна  и  ценность  исследований, 
практическое  значение  работы,  личный  вклад  автора,  реализация  результатов  работы,  ее 
апробация, полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах и перечень 
наиболее важных из них.

4. Аттестационные требования

4.1. Критерии аттестации аспирантов.
Аспирант 1-го года очной формы обучения аттестуется, если:

-  прослушан  курс  лекций  и  семинаров  по  специальным  дисциплинам,  «Истории  и 
философии науки», посещались практические занятия по иностранному языку, утвержденные 
Учебным планом.

- утверждена тема диссертационного исследования;

-  сданы  два  экзамена  кандидатского  минимума  (история  и  философия  науки, 

иностранный язык);



- опубликованы тезисы по теме диссертационного исследования;

-  выполнено  30% общего  объема  диссертационного  исследования  и  другие  работы, 

запланированные в индивидуальном плане аспиранта.

Аспирант 1-го года заочной формы обучения аттестуется, если:

-  прослушан  курс  лекций  и  семинаров  по  специальным  дисциплинам,  «Истории  и 

философии науки», посещались практические занятия по иностранному языку, утвержденные 

Учебным планом.

- утверждена тема диссертационного исследования;

-  сданы  два  экзамена  кандидатского  минимума  (история  и  философия  науки, 

иностранный язык);

-  выполнен  теоретический  обзор  по  теме  диссертационного  исследования  и  другие 

работы, запланированные в индивидуальном плане работы аспиранта.

Аспирант  2-го  года  очной  формы  обучения  и  3-го  года  заочной  формы  обучения 

аттестуется, если:

- прослушан курс лекций, семинаров, утвержденный Учебным планом;

- сданы все кандидатские экзамены;

- опубликованы статьи или тезисы по теме диссертационного исследования, в том числе 

в журналах, рекомендованных ВАК;

- выполнено 60% общего объема диссертационного исследования;

- выполнены все работы, запланированные в индивидуальном плане.

Аспирант 2-го года заочной формы обучения аттестуется, если:

- прослушан курс лекций, семинаров, утвержденный Учебным планом;

- сданы все кандидатские экзамены;

- опубликованы статьи или тезисы по теме диссертационного исследования, в том числе 

в журналах, рекомендуемых ВАК;

- выполнено 30% общего объема диссертационного исследования.

Аспирант  3-го  года  очной  формы  обучения  и  4-го  года  заочной  формы  обучения 

аттестуется, если:

- сданы все экзамены кандидатского минимума;

- отработано 108 часов педагогической практики;

- опубликованы научные статьи по результатам диссертационного исследования, в том 

числе в журналах, рекомендованных ВАК;

- сделано несколько выступлений на научных конференциях;

- завершена экспериментальная работа по диссертационному исследованию;

- выполнено 90% общего объема диссертационного исследования;

- текст диссертационного исследования обсужден на заседании кафедры, к которой 

прикреплен аспирант.

4.2. Критерии аттестации соискателей.
 Соискатели ученой степени кандидата наук аттестуются ежегодно на заседаниях кафедры на 
основании письменных отчетов о ходе выполнения ими индивидуальных планов работы с 
учетом мнений научных руководителей.

В течение первого года соискатель должен иметь утвержденную тему и план





1.Приложение 1

Выписка1

из протокола заседания кафедры _______________________

№_________________ от «__» _____________ 20__ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ___________________________________________________________

СЛУШАЛИ: аспиранта (соискателя)_______________________________________________
(Ф.И.О.)

специальности __________________________________________________________________
(Шифр, наименование)

за __первый__ год обучения в очной/заочной аспирантуре (прикрепления соискателем).

Научный руководитель: _________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень)

Тема диссертационного исследования: _____________________________________________

ВЫСТУПАЛИ:
Аспирант/соискатель (отчет, план работы над диссертационным исследованием, план работы 
на второй год обучения).

Научный руководитель (характеристика деятельности аспиранта/соискателя прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
1) считать, что индивидуальный план работы аспиранта/соискателя ____________________

(Ф.И.О.)

за _первый _ год обучения выполнен полностью/не выполнен,
2) аттестовать/не аттестовать;
3) перевести на _второй __ год обучения очной/заочной аспирантуры,
4).утвердить план работы на _второй _ год обучения в аспирантуре НОУ ВПО ВИБ 
(прикрепления к НОУ ВПО ВИБ).
 

Заведующий кафедрой /___________

1 Для очных и заочных аспирантов 1-го года обучения, соискателей 1-го года прикрепления.



2.Приложение 2

Выписка2

из протокола заседания кафедры _______________________

№_________________ от «__» _____________ 20__ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:____________________________________________________________

СЛУШАЛИ: аспиранта/соискателя _________________________________________________
(Ф.И.О.)

специальности __________________________________________________________________
(Шифр, наименование)

за ___________ год обучения в очной/заочной аспирантуре (прикрепления соискателем).

Научный руководитель:________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень)

Тема диссертационного исследования: ___________________________________________.

ВЫСТУПАЛИ:
Аспирант/соискатель (отчет и план работы на следующий год обучения прилагаются).
Научный руководитель (характеристика деятельности аспиранта/соискателя прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
1) считать, что индивидуальный план работы аспиранта/соискателя ____________________

(Ф.И.О.)

за ______ год обучения выполнен полностью/не выполнен,
2) аттестовать/не аттестовать;
3) перевести на _____ год обучения в очной/заочной аспирантуре,
4).утвердить план работы на _________ год обучения в аспирантуре.
 
Заведующий кафедрой /___________

2 Для очных аспирантов 2-го года обучения, заочных аспирантов 2 и 3 годов обучения, соискателей 2,3, и 4 годов  
прикрепления.



Приложение 3
3.

Выписка3

из протокола заседания кафедры _______________________

№_________________ от «__» _____________ 20__ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ___________________________________________________________

СЛУШАЛИ: отчет аспиранта/соискателя ____________________________________________
(Ф.И.О.)

специальности ___________________________________________________________________

за ___________ год обучения в очной/заочной аспирантуре (прикрепления соискателем).

Тема диссертационного исследования: ___________________________________________.

Научный руководитель:________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень)

ВЫСТУПАЛИ:
Аспирант/соискатель
Научный руководитель (характеристика работы прилагается),

ПОСТАНОВИЛИ: (возможные варианты)
1.считать окончившим обучение без представления диссертации к защите;
2.считать  окончившим  обучение  с  выполненным  индивидуальным  планом  и 

представлением текста диссертации;
3.если состоялась предзащита до окончания срока обучения, то в выписке пишут: считать 

окончившим обучение с рекомендацией диссертации к защите.

Заведующий кафедрой /___________

3 Для  очных  аспирантов  3-го  года  обучения,  заочных  аспирантов  4-го  года  обучения,  соискателей  5-го  года 
прикрепления.


