
ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 

 
Цель аттестации: осуществление контроля за выполнением аспирантами индивидуальных учебных 
планов,  эффективностью выполнения ими учебной, научной и научно-исследовательской работы. 

  
Нормативные требования: 
В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства образования РФ № 814 от 27.03.1998 г. 
 
аспиранты за время обучения обязаны: 

- ·полностью выполнить индивидуальный план; 

- сдать кандидатские экзамены по философии и истории науки, иностранному языку и специальной 
дисциплине, а при необходимости и дополнительный экзамен к базовой дисциплине; 

- завершить работу над диссертацией, доложить ее на научном семинаре ИМСС УрО РАН и получить 
рекомендацию для представления работы в Диссертационный совет. 

 

1. Отчеты аспирантов заслушиваются ежегодно на научных семинарах лабораторий и 
утверждаются на заседании Ученого совета ИМСС УрО РАН по окончанию года обучения в 
аспирантуре (в июне или в ноябре в зависимости от даты зачисления в аспирантуру). 

2. По результатам аттестации аспирант может быть отчислен за невыполнение индивидуального 
учебного плана. 

 

Требования к аттестации аспирантов в соответствии с периодом обучения: 

 

В течение 1-го года очного (заочного) обучения 

- должен быть составлен план диссертации и утверждена тема диссертации на Ученом совете 
ИМСС УрО РАН;  

- написаны вводный раздел диссертации с характеристикой объекта исследований и состояния 
проблемы, литературный обзор;  

- составлена программа экспериментов и/или теоретических исследований;  

- сданы два кандидатских экзамена (иностранный язык, история и философия науки);  

- наличие публикаций - не менее 2 по теме диссертации;  

- апробация результатов - участие в конференциях (семинарах) - не менее 2.  

 

В течение 2,3-го года очного (2,3,4 года заочного) обучения 

 

- выполнены основные теоретические исследования;  

- выполнен значительный объем лабораторных, экспериментальных исследований;  

- предварительно сформулированы научная новизна и основные положения, выносимые на 
защиту;  

- сдан кандидатский  экзамен по специальности;  

- наличие публикаций (ежегодно) - не менее 2-х, подготовить к печати 1 статью в центральном 
издании ВАК);  



- апробация результатов - участие в конференциях (семинарах) - не менее 2-х.  

 

В течение 4-го года очного (5 года заочного) обучения 

- завершение теоретических и экспериментальных исследований;  

- наличие публикаций за весь период обучения - не менее 8, из них не менее 3 в центральной 
печати;  

- участие в конференциях – не менее 2-х (за весть период обучения – не менее 8); 

- подготовка текста диссертации с предварительным обсуждением на научном семинаре 
лаборатории;  

- оформление диссертации, автореферата;  

- предварительное рассмотрение диссертации на научном семинаре ИМСС УрО РАН и 
представление ее в Диссертационный Совет;  

- защита диссертации.  
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