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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок проведения промежуточ-

ных и основных аттестаций аспирантов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной форме обучения, и 
составлено на основании требований Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки 
РФ от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении порядка назначения государ-
ственной академической стипендии и (или) государственной социальной сти-
пендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных обра-
зовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета», Порядком организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
19 ноября 2013 г. № 1259, Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре, Устава института, Положения об образователь-
ном отделе института. 

1.2. Цель аттестации: 
- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнени-

ем аспирантами индивидуальных учебных планов; 
- оценка результативности запланированной и фактически выполненной 

аспирантами работы за отчетный период; 
- обеспечение подготовки научного доклада (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук в сроки, соответствующие периоду обучения в 
аспирантуре. 

1.3. Задачи аттестации: 
- дать оценку работе аспирантов; 
- рассмотреть выполнение индивидуального учебного плана аспиранта и 

дать при необходимости рекомендации по его корректировке; 
- определить фактическое состояние научного исследования и соответ-

ствие выполнения научно- квалификационной работы критериям, предъявляе-
мым к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 

- оказать аспирантам необходимую помощь в подготовке диссертацион-
ного исследования. 

1.4. Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов о 
проделанной за отчетный период работе. 

 
 



 4 

2. Порядок аттестации 
 
2.1. Аттестация аспирантов проводится 2 раза в год: по итогам полугодия 

проводится промежуточная аттестация; по итогам года проводится основная 
аттестация. 

2.2. Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавливаться 
в случае продолжительной болезни (более одного месяца) при условии предо-
ставления соответствующего медицинского заключения. Сроки аттестации 
устанавливаются по согласованию с отделом (лабораторией), ведущей подго-
товку аспиранта, с образовательным отделом, но не позднее следующей оче-
редной аттестации. 

2.3. Для проведения аттестации организуется заседание методической 
комиссии, либо отдела в присутствии заместителя директора по научной работе 
и зав. аспирантурой. 

2.4. Аттестация проводится на основании отчета аспиранта о выполнении 
им индивидуального учебного плана, что предусматривает: 

1) – заполнение индивидуального учебного плана аспиранта; 
2) – доклад аспиранта на заседании отдела и методической комиссии о 

результатах научного исследования за истекший период и его перспективах. 
2.5. По результатам аттестации методическая комиссия выносит одно из 

приведенных ниже решений: 
- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установлен-

ными критериями выполнена в полном объеме, имеются особые достижения в 
проведении исследований, апробации результатов исследований или подготов-
ке диссертации); 

- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установлен-
ными критериями выполнена в полном объеме); 

- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (1. в случае сдачи канди-
датского экзамена с оценкой «удовлетворительно»; 2. при невыполнении одно-
го или нескольких положений индивидуального плана, но при наличии воз-
можности устранения отмеченного недостатка в установленные нормативные 
сроки освоения программы подготовки аспиранта); 

- не аттестовать с оценкой «неудовлетворительно» и представить к от-
числению (работа в соответствии с индивидуальным планом не выполнена, ас-
пирант не может устранить отмеченные недостатки в установленные норматив-
ные сроки освоения программы подготовки аспиранта и не может быть реко-
мендован к переводу на следующий период обучения). 

2.6. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания 
отдела (лаборатории) и ведомостью (приложение 1). 

2.7. Решение о переводе аспирантов на следующий год обучения и об от-
числении аспирантов, не аттестованных по результатам работы, принимается 
директором и оформляется приказом. 

2.8. Результаты аттестации являются основанием для назначения стипен-
дии аспирантам очной формы обучения. Стипендия назначается в соответствии 
с Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах материального 
стимулирования обучающихся. Основанием для назначения стипендии являет-
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ся отсутствие по итогам аттестации оценки «удовлетворительно» и академиче-
ской задолженности. 

 
3. Основные условия, предъявляемые при аттестации к аспирантам. 
 
Основным условием аттестации аспиранта является выполнение им 

утвержденного индивидуального плана. 
3.1. Аспирант очной формы обучения (нормативный срок подготовки 

3 года). 
3.1.1. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 
- тема научных исследований утверждена на заседании ученого совета 

института; 
- проведен анализ актуальности проблемы, определены элементы научной 

новизны предполагаемых исследований; 
- определены объект и предмет исследования, выбраны основные методи-

ки; 
- составлена программа исследований и план исследований; 
- зарегистрирован журнал учета первичных данных.  
- сданы зачеты по дисциплинам учебного плана. 
3.1.2. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- проведен анализ литературы по теме исследования и подготовлен вари-

ант первой теоретической главы; 
- сдан кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия 

науки»; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- опубликовано не менее 1 статьи по теме диссертационного исследова-

ния и (или) сделан доклад на конференции. 
- проведена педагогическая практика в объеме, предусмотренном инди-

видуальным планом подготовки аспиранта (предоставлен отчет и дневник 
практики). 

3.1.3. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения 
промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант второй главы; 
- сданы зачеты по дисциплинам учебного плана; 
- проведена педагогическая практика в полном объеме (108 часов с уче-

том первого года), предоставлен отчет и дневник практики. 
3.1.4. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- сдан кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык»; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
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- опубликовано не менее 2 статей по теме диссертационных исследований 
и сделано 2 доклада на конференциях. 

3.1.5. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 
промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант третьей главы; 
- подготовлены публикации по теме диссертационного исследования за 

весь период обучения (в т.ч. из перечня журналов, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации не менее 1). 

3.1.6. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 
основной аттестации, если: 

- сдан экзамен по дисциплине профиля подготовки, соответствующий 
научной специальности, планируемой для защиты диссертации; 

- завершены теоретические и экспериментальные исследования; 
- подготовлены публикации по теме диссертационного исследования за 

весь период обучения (в т.ч. из перечня журналов, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации не менее 2-х); 

- подготовлен доклад об основных результатах проделанной научно-
квалификационной работы и ее автореферат. 

По результатам аттестации аспирант допускается к Итоговой государ-
ственной аттестации. 

3.2. Аспирант заочной формы обучения (нормативный срок подго-
товки 4 года)  

3.2.1. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 
промежуточной аттестации, если: 

- тема научных исследований утверждена на заседании ученого совета 
института; 

- проведен анализ актуальности проблемы, определены элементы научной 
новизны предполагаемых исследований; 

- определены объект и предмет исследования, выбраны основные методи-
ки; 

- составлена программа исследований и план исследования; 
- зарегистрирован журнал учета первичных данных. 
- сданы зачеты по дисциплинам учебного плана. 
3.1.2. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- проведен анализ литературы по теме исследования и подготовлен вари-

ант первой теоретической главы; 
- сдан кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия 

науки»; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- опубликовано не менее 1 статьи по теме диссертационных исследований 

и (или) сделан доклад на конференции. 
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- проведена педагогическая практика в объеме, предусмотренном инди-
видуальным планом подготовки аспиранта (предоставлен отчет и дневник 
практики). 

3.2.3. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения 
промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант второй главы; 
- сданы зачеты по дисциплинам учебного плана; 
- проведена педагогическая практика в полном объеме (108 часов с уче-

том первого года), предоставлен отчет и дневник практики. 
3.2.4. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- сдан кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык»; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- опубликовано не менее 2 статей по теме исследований и сделан доклад 

на конференции. 
3.2.5. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 
- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант третьей главы; 
3.2.6. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- сдан экзамен по дисциплине профиля подготовки, соответствующий 

научной специальности, планируемой для защиты диссертации; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- сделано 2 доклада на конференциях. 
3.2.7. Аспирант четвертого года обучения аттестуется в период проведе-

ния промежуточной аттестации, если: 
- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант четвертой главы; 
- подготовлены публикации по теме диссертационного исследования за 

весь период обучения (в т.ч. из перечня журналов, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации не менее 2-х); 

3.2.8 Аспирант четвертого года обучения аттестуется в период проведе-
ния основной аттестации, если: 

- завершены теоретические и экспериментальные исследования; 
- подготовлен научный доклад об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) и ее автореферат. 
По результатам аттестации аспирант допускается к Итоговой государ-

ственной аттестации. 
3.3. Аспирант очной формы обучения (нормативный срок подготовки 

4 года) 
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3.3.1. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 
промежуточной аттестации, если: 

- тема научных исследований утверждена на заседании ученого совета 
института; 

- проведен анализ актуальности проблемы, определены элементы научной 
новизны предполагаемых исследований; 

- определены объект и предмет исследования, выбраны основные методи-
ки; 

- составлена программа исследований и план исследования; 
- зарегистрирован журнал учета первичных данных; 
- сданы зачеты по дисциплинам учебного плана. 
3.3.2. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- проведен анализ литературы по теме исследования и подготовлен вари-

ант первой теоретической главы; 
- сдан кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия 

науки»; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- опубликовано не менее 1 статьи по теме диссертационных исследований 

и (или) сделан доклад на конференции. 
- проведена педагогическая практика в объеме, предусмотренном инди-

видуальным планом подготовки аспиранта (предоставлен отчет и дневник 
практики). 

3.3.3. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения 
промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант второй главы; 
- сданы зачеты по дисциплинам учебного плана; 
- проведена педагогическая практика в полном объеме (108 часов с уче-

том первого года), предоставлен отчет и дневник практики. 
3.3.4. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- сдан кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык»; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- опубликовано не менее 2 статей по теме исследований и сделан доклад 

на конференции (участие в ежегодной конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов по итогам научно-исследовательской 
деятельности является обязательным); 

3.3.5. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 
промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант третьей главы; 
3.3.6. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
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- сдан экзамен по дисциплине профиля подготовки, соответствующий 
научной специальности, планируемой для защиты диссертации; 

- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-
готовки; 

- сделано 2 доклада на конференциях. 
3.3.7. Аспирант четвертого года обучения аттестуется в период проведе-

ния промежуточной аттестации, если: 
- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант четвертой главы; 
- подготовлены публикации по теме диссертационного исследования за 

весь период обучения (в т.ч. не менее 2 из перечня журналов, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации); 

3.3.8 Аспирант четвертого года обучения аттестуется в период проведе-
ния основной аттестации, если: 

- завершены теоретические и экспериментальные исследования; 
- подготовлен научный доклад об основных результатах проделанной 

научно- квалификационной работы и ее автореферат. 
По результатам аттестации аспирант допускается к Итоговой государ-

ственной аттестации. 
3.4. Аспирант заочной формы обучения (нормативный срок подго-

товки 5 лет) 
3.4.1. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 
- тема научных исследований утверждена на заседании ученого совета 

института; 
- проведен анализ актуальности проблемы, определены элементы научной 

новизны предполагаемых исследований; 
- определены объект и предмет исследования, выбраны основные методи-

ки; 
- составлена программа исследований и план исследования; 
- зарегистрирован журнал учета первичных данных; 
- сданы зачеты по дисциплинам учебного плана. 
3.4.2. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- проведен анализ литературы по теме исследования и подготовлен вари-

ант первой теоретической главы; 
- сдан кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия 

науки»; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- опубликовано не менее 1 статьи по теме диссертационных исследований 

и (или) сделан доклад на конференции. 
- проведена педагогическая практика в объеме, предусмотренном инди-

видуальным планом подготовки аспиранта (предоставлен отчет и дневник 
практики). 
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3.4.3. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения 
промежуточной аттестации, если: 

- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант второй главы; 
- сданы зачеты по дисциплинам учебного плана; 
- проведена педагогическая практика в полном объеме (108 часов с уче-

том первого года), предоставлен отчет и дневник практики. 
3.4.4. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- сдан кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык»; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- опубликовано не менее 2 статей по теме исследований и сделан доклад 

на конференции. 
3.4.5. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 
- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант третьей главы; 
3.4.6. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения 

основной аттестации, если: 
- сдан экзамен по дисциплине профиля подготовки, соответствующий 

научной специальности, планируемой для защиты диссертации; 
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным планом под-

готовки; 
- сделано 2 доклада на конференциях. 
3.4.7. Аспирант четвертого года обучения аттестуется в период проведе-

ния промежуточной аттестации, если: 
- составлена программа исследований на оставшийся период; 
- подготовлен вариант четвертой главы; 
- переданы в научные издания для публикации статьи по теме диссерта-

ционного исследования за весь период обучения (в т.ч. не менее 2 из перечня 
журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации); 

3.4.8. Аспирант четвертого года обучения аттестуется в период проведе-
ния основной аттестации, если: 

- завершены экспериментальные исследования; 
- завершены теоретические исследования. 
3.4.9. Аспирант пятого года обучения аттестуется в период проведения 

промежуточной аттестации, если: 
- подготовлен полный вариант выпускной квалификационной работы; 
- опубликованы основные результаты научного исследования (в том чис-

ле не менее 2статей из перечня журналов, рекомендованных Высшей аттеста-
ционной комиссией Министерства образования и науки Российской Федера-
ции); 

3.4.10. Аспирант пятого года обучения аттестуется в период проведения 
основной аттестации, если: 
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- завершены теоретические и экспериментальные исследования; 
- подготовлен научный доклад об основных результатах проделанной 

научно- квалификационной работы и ее автореферат. 
По результатам аттестации аспирант допускается к Итоговой государ-

ственной аттестации. 
3.5. Порядок ликвидации задолженности 
Аспирант, не сдавший зачет или кандидатский экзамен в установленный 

учебным планом срок, обязан предоставить в образовательный отдел медицин-
ский или иной документ, подтверждающий уважительную причину нарушения 
сроков освоения плана подготовки. В случае, если причины признаны уважи-
тельными, аспирант может ликвидировать задолженность в срок до очередной 
аттестации, либо, если причина не устранена, он может подать заявление на 
оформление академического отпуска на основании действующего Положения о 
порядке предоставления академического отпуска обучающимся. 

Аспирант, получивший в период весенней сессии на экзамене неудовле-
творительную оценку, может ликвидировать академическую задолженность, 
пересдав экзамен в дополнительно установленные сроки в осеннюю сессию, 
либо в основные сроки сессии.  

Ликвидация задолженности по программе проведения научных исследо-
ваний, прохождения педагогической практики, сроков публикации и апробации 
результатов исследований может быть проведена по согласованию с отделом и 
научным руководителем в срок до очередной аттестации. 

Академическая задолженность, в том числе нарушение сроков проведе-
ния исследований и подготовки научного доклада об основных результатах 
проделанной научно- квалификационной работы, может служить основанием 
для досрочного отчисления аспиранта за неуспеваемость по решению отдела, 
методической комиссии и научного руководителя. Основанием для досрочного 
отчисления служит служебная записка научного руководителя о потере связи с 
аспирантом и нарушении индивидуального плана подготовки и выписка из 
протокола заседания методической комиссии, на котором рассматривался во-
прос об аттестации аспиранта. 
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Приложение 1. 

 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского  

хозяйства Юго-Востока» 
 

Ведомость основной (промежуточной) аттестации аспирантов  
___ года обучения №____ 

 
Отдел(лаборатория__________________________________________________ 
Дата аттестации _______________________________________________ 
Заведующий отделом __________________________________________ 
 

 
ФИО 

аспиранта 
Форма 

обучения 
Специальность, 

профиль 
Оценка 

по результатам 
аттестации 

Подпись 
научного ру-
ководителя 

Подпись 
заведующего 

отделом 
      
      
      
      

 
 

Зав. отделом экологии  
агроландшафтов  
          И.Ф. Медведев 

 
 
Зав. аспирантурой       О.А. Благова 
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