
 



перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ в форме ежегодного 

заслушивания отчета прикрепленного лица о выполнении им индивидуального 

плана на кафедре и Ученом совете факультета. 
 

II. Порядок и требования по аттестации докторантов  

 

Докторанты обязаны своевременно выполнить индивидуальный план 

работы над докторской диссертацией и ежегодно проходить аттестацию и 

отчитываться на заседании кафедры и перед Ученым советом университета 

(факультета). 

 

Требования к работе докторантов: 

 

 изучение литературы по теме диссертационного исследования; 

 проведение опытно-экспериментального исследования, анализ и обработка 

статистических данных; 

 выступление на научных конференциях с докладом; 

 подготовка публикаций к печати в изданиях, включенных ВАК 

Минобрнауки РФ в перечень ведущих рецензируемых журналов (не менее 

15); 

 подготовка диссертации и представление ее на кафедру для получения 

соответствующего заключения; 

 внедрение результатов научных исследований; 

 предварительное рассмотрение диссертации на межкафедральном заседании  

за шесть месяцев до окончания срока подготовки; 

 подготовка автореферата за шесть месяцев до окончания срока подготовки; 

 представление диссертации к защите в Диссертационном совете.  

Защита докторской диссертации должна состояться не позднее даты 

окончания срока подготовки. 

Докторанты представляют в Управление подготовки кадров высшей 

квалификации заполненные индивидуальные планы с результатами аттестации, 

выписки из протокола заседания кафедры и совета факультета о прохождении 

аттестации.  

 Управление подготовки кадров высшей квалификации представляет 

результаты аттестации докторантов на заседание комиссии по аттестации 

(далее комиссия). Состав комиссии утверждается приказом ректора 

университета. Комиссия рассматривает и утверждает итоги аттестации.  

 Ученый совет университета (факультета) ежегодно заслушивает отчет 

докторанта о выполнении его индивидуального плана и выдает докторанту 

заключение о результатах рассмотрения отчета для представления в 

направляющую организацию. 
По результатам аттестации докторант является: 

аттестованным - полностью выполнены требования индивидуального плана за 

учебный год; 

условно аттестованным - не полностью выполнены требования 

индивидуального плана за учебный год;  



не аттестованным - не выполнены требования индивидуального  плана за 

учебный год.  

Докторанты, не выполнившие требования и не аттестованные кафедрами и 

факультетами, представляются к отчислению. 

 Требования к аттестации распространяются на докторантов, обучающихся 

как на бюджетной, так и на платной основе. 

 

 

III.  Порядок и требования по аттестации лиц, прикрепленных  для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 

 

Прикрепленные лица обязаны своевременно выполнить 

индивидуальный план работы над диссертацией и ежегодно проходить 

аттестацию и отчитываться на заседании кафедры и перед Ученым советом 

факультета. 

Прикрепленные лица за время обучения обязаны:  

-   полностью выполнить индивидуальный план; 

- 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. 

 

Требования к работе лиц, прикрепленных  для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 

 сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному 

языку и специальности; 

 изучение литературы по теме исследования; 

 проведение опытно-экспериментального исследования, анализ и обработка 

статистических данных; 

 выступление с докладом на конференциях; 

 публикация статей, в том числе в изданиях, включенных ВАК Минобрнауки 

РФ в перечень ведущих рецензируемых журналов; 

 подготовка диссертации и представление ее на кафедру для получения 

соответствующего заключения; 

 внедрение результатов исследования; 

 предварительное рассмотрение диссертации на межкафедральном заседании  

за три месяца до окончания срока подготовки; 

 подготовка автореферата за три месяца до окончания срока подготовки; 

 представление диссертации к защите в Диссертационном совете.  

Защита кандидатской диссертации должна состояться не позднее даты 

окончания подготовки. 

Прикрепленные лица представляют в Управление подготовки кадров 

высшей квалификации заполненные индивидуальные планы с результатами 



аттестации, выписки из протокола заседания кафедры и совета факультета о 

прохождении аттестации.  

 Управление подготовки кадров высшей квалификации представляет 

результаты аттестации на заседание комиссии по аттестации (далее комиссия). 

Состав комиссии утверждается приказом ректора университета. Комиссия 

рассматривает и утверждает итоги аттестации.  
 По результатам аттестации прикрепленное лицо является: 

аттестованным - полностью выполнены требования индивидуального плана за 

учебный год; 

условно аттестованным - не полностью выполнены требования индивидуального 

плана за учебный год;  

не аттестованным - не выполнены требования индивидуального  плана за 

учебный год.  

Прикрепленные лица, не выполнившие требования и не аттестованные кафедрами 

и факультетами, представляются к отчислению. 

  

IV. Заключительное положение. 
4.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете и утверждено 

ректором Университета.  В настоящее Положение могут вноситься изменения, 

дополнения в связи с совершенствованием учебного процесса в установленном 

законодательством порядке. 

4.2. Данное положение вступает в силу с даты его подписания. 

 

____________________________________________________________  

 


