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ассигнований федерального бюджета»; Приказом Минобрнауки России от 20 октября  
2021 года № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов)». 

1.3.  Цель аттестации: 
-  обеспечить завершение работы аспиранта над диссертационным исследованием в 

сроки обучения в аспирантуре посредством систематического контроля за своевременным 
и качественным выполнением индивидуального плана научной деятельности,  
индивидуального учебного плана и итоговой аттестации. 

1.4. Задачи  аттестации: 
-  оценить объем выполнения индивидуального плана аспирантов, в случае его невы-

полнения проанализировать возможные причины и разработать меры по его корректиров-
ке; 

-  определить фактическое состояние выполнения диссертационного исследования и 
его соответствие требованиям, предъявляемым к диссертациям; 

1.5.  Промежуточная аттестация является обязательной формой отчетности 
аспирантов. 

2. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Аттестация аспиранта в период обучения проводится  ежегодно в два этапа  
(текущий контроль и промежуточная аттестация). 

2.2. Первый этап аттестации (текущий контроль) осуществляется по итогам  
осеннего семестра на заседании научного структурного подразделения, где аспирант 
выполняет диссертационную работу и  после заслушивания  отчета аспиранта  
принимается решение об его аттестации (см. п. 3.6). По  результатам выполнения 
индивидуального плана составляется  выписки из протокола заседания научного 
структурного подразделения, подписанная  научным руководителем, которое передается 
Ученому секретарю ИркутскНИПЧИ  

2.3. Вторым этапом  аттестации (промежуточная аттестация) является общая  
аттестация аспирантов  по итогам учебного года  на  заседании Проблемной комиссии 
института, созданной  приказом директора Института. Результаты аттестации 
оформляются в виде аттестационного листа с представлением заключения (см. п. 3.6).  
Отчет и индивидуальный плана аспиранта на следующий год подшиваются в личное дело 
аспиранта.  

2.4.  В случае болезни аспиранта сроки аттестации могут быть перенесены 
приказом директора на основании соответствующего медицинского заключения. 

2.5.  Отсутствие аспиранта на аттестации без уважительной причины расценива-
ется как академическая задолженность. Аспирант при этом не аттестуется. 

2.6.  Академическая задолженность должна быть ликвидирована в срок не позд-
нее даты очередной аттестации. Повторная «не аттестация» является основанием для от-
числения из аспирантуры. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 

3.1. Отчет аспиранта к аттестации содержит развернутое описание всех видов 
научно-исследовательской и  учебной деятельности аспиранта, предусмотренных индиви-
дуальным планом, и должен включать: 

—  сведения о выполнении за отчетный период индивидуального плана; 
—  сведения об освоении учебных дисциплин и практики согласно 

индивидуальному учебному плану, включая результаты сдачи зачетов по отдельным 
дисциплинам и практике, занесенные в зачетную книжку; 

—  данные о полученных научных результатах и объеме написанной 
диссертации; 

—  данные об опубликованных или подготовленных к печати работах, об 
участии в научных конференциях и других формах внедрения; 

—  информацию о сданных экзаменах кандидатского минимума. 
3.2.  Аспиранты аттестуются при выполнении ими следующих образовательных 

результатов (ОР): 
Компонент Полученные  образовательные результаты  

(ОР) 
Критерии оценки 

Образовательный 
компонент  

ОР−1. Освоенные дисциплины и практики, 
предусмотренные учебным планом  ООП 
Аспирантура. Результаты обучения по 
дисциплинам  устанавливаются рабочими 
программами дисциплин. 

зачтено 

ОР−2. Практика, предусмотренная учебным 
планом  ООП Аспирантура.  

зачтено 

ОР-3. Сданные кандидатские экзамены: 
Иностранный язык,  Истории и философии 
науки.   

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
 

ОР−4. Сданный кандидатский экзамен по 
научной специальности подготавливаемой 
диссертационной работы. 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
 

Научный 
компонент  

ОР−5. Обоснование выбора темы диссертации 
(актуальность исследования, цели и задачи 
исследования; степень разработанности темы 
исследования); развернутый план 
диссертационного исследования, проведение 
патентно-информационного поиска . 

 в течение 30 дней 
после зачисления 

ОР−6. Подготовленные рукописи научных 
публикаций   для журналов  рецензируемых 
ВАК, входящих в WoS  и (или) Scopus. 

- 

ОР−7. Наличие опубликованных (принятых в 
печать) статей в журналах, рецензируемых 
ВАК, входящих в WoS  и (или) Scopus.  

Не менее  4 статей 

ОР−8. Выступления с докладами по - 
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результатам научных  исследований на 
международных и всероссийских 
конференциях.  
ОР−9. Наличие  текста отдельных разделов 
(глав) диссертации (обзор литературы, главы 
материалы и методы, глав собственных 
исследований). 

Обучение 3 года: 
1 курс – не менее 
25 %  объема 
диссертации 
2 курс – не менее 
80%  
3 курс –  
представление 
диссертации к 
защите 1 курс  
Обучение 4 года: 
1 курс – не менее 
25 %  объема 
диссертации 
2 курс – не менее 
60%  
3 курс – не менее 
80 %  
4 курс –  
представление 
диссертации к 
защите 

ОР−10. Подготовленное введение и заключение 
к диссертации в соответсвии с требованиями, 
установленными  соответствующим 
диссертационным советом. 

- 

Итоговая 
аттестация 

ОР−11. Успешное обсуждение диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук с 
выдачей заключения Иркутского научно-
исследовательского института, как 
организации, на базе которой выполнялась 
диссертация. 

Аттестовать 
Не аттестовать 

 
3.3. При  освоении Программ Аспирантуры в очной форме обучения в течение 3 

лет:  
− по итогам первого года обучения (промежуточная аттестация, полученные 

образовательные результаты: ОР-1; ОР-3; ОР-5; ОР-6; ОР-8; ОР-9) - при условии 
обоснования выбора темы диссертации, представления аннотации  и развернутого плана 
диссертационного исследования, завершения информационно-патентного поиска по 
утвержденной теме и проведенной этической экспертизе планируемой работы в Комитете 
по этике ИркутскНИПЧИ; сдачи зачетов по учебным дисциплинам согласно 
индивидуальному учебному плану; сдачи экзаменов кандидатского минимума по истории 
и философии науки и иностранному языку; набора не менее 25 % планируемого объема 
материала; подготовка рукописей публикаций   для журналов  рецензируемых ВАК  и  
входящих в  международные базы данных  WoS/Scopus; выполнения плана первого года 
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обучения в аспирантуре; 
− по итогам второго года обучения (промежуточная аттестация, полученные 

образовательные результаты: ОР-2; ОР-4; ОР-6; ОР-7; ОР-8; ОР-9)  -  при условии 
набора не менее 80 % от планируемого объема материала; написания литературного 
обзора и главы «Материалы и методы» диссертации;  представления к публикации не 
менее двух-трех   печатных работ по теме диссертационного исследования в изданиях из 
перечня ВАК при Минобрнауки России и  входящих в  международные базы данных  
WoS/Scopus; выступления на двух-трех конференциях; сдачи зачета по практике согласно 
индивидуальному учебному плану; сдачи кандидатского экзамена по специальности; 
выполнения индивидуального плана второго года обучения в аспирантуре;  

− по итогам третьего года  обучения  проводится итоговая аттестация, которая 
является обязательной (ОР-9, ОР-10, ОР-11). К итоговой аттестации допускается аспирант 
полностью выполнивший индивидуальный план работы и  подготовивший диссертацию к 
защите, имеющий не менее трех публикаций в журналах рецензируемых ВАК и  входящих 
в  международные базы данных  WoS/Scopus. По результатам апробации диссертационной 
работы дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в 
соответствии с Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике». 

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, 
изложенных в диссертации, степень достоверности результатов, их новизна и 
практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, научная специальность, 
которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 
работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом. 

3.4. При  освоении Программ Аспирантуры в очной форме обучения в течение 4 
лет:  
           − по итогам первого года обучения (промежуточная аттестация, полученные 
образовательные результаты: ОР-1; ОР-3; ОР-5; ОР-6; ОР-8; ОР-9) - при условии 
обоснования выбора темы диссертации, представления аннотации  и развернутого плана 
диссертационного исследования, завершения информационно-патентного поиска по 
утвержденной теме и проведенной этической экспертизе планируемой работы в Комитете 
по этике ИркутскНИПЧИ; сдачи зачетов по учебным дисциплинам согласно 
индивидуальному учебному плану; сдачи экзаменов кандидатского минимума по истории 
и философии науки и иностранному языку; набора не менее 20 % планируемого объема 
материала; подготовка рукописей публикаций   для журналов  рецензируемых ВАК  и  
входящих в  международные базы данных  WoS/Scopus; выполнения плана первого года 
обучения в аспирантуре; 

− по итогам второго года обучения (промежуточная аттестация, полученные 
образовательные результаты: ОР-2; ОР-4; ОР-6; ОР-7; ОР-8; ОР-9)  -  при условии 
набора не менее 60 % от планируемого объема материала; написания литературного 
обзора и главы «Материалы и методы» диссертации;  представления к публикации не 
менее двух-трех   печатных работ по теме диссертационного исследования в изданиях из 
перечня ВАК при Минобрнауки России и  входящих в  международные базы данных  
WoS/Scopus; выступления на двух-трех конференциях; сдачи зачета по практике согласно 
индивидуальному учебному плану; сдачи кандидатского экзамена по специальности; 
выполнения индивидуального плана второго года обучения в аспирантуре;  
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− по итогам третьего года обучения (промежуточная аттестация, полученные 
образовательные результаты: ОР-4; ОР-6; ОР-7; ОР-8; ОР-9)  -  при условии набора не 
менее 80 % от планируемого объема материала; написания текста главы собственных 
исследований; написания и представления к публикации не менее четырех  печатных 
работ, включая две  статью в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки России по теме 
диссертационного исследования; выступления на двух-трех конференциях; выполнения 
индивидуального плана третьего года обучения в аспирантуре;  

− по итогам четвертого года  обучения  проводится итоговая аттестация, которая 
является обязательной (ОР-9, ОР-10, ОР-11).  К итоговой аттестации допускается 
аспирант полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе 
подготовивший диссертацию к защите. По результатам апробации диссертационной 
работы дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в 
соответствии с Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике». 

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, 
изложенных в диссертации, степень достоверности результатов, их новизна и 
практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, научная специальность, 
которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 
работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом. 

3.5. В порядке исключения при наличии объективной причины и с разрешения 
заведующего отделом научного и учебно-методического обеспечения допускается 
варьирование требований к промежуточной аттестации по объему и срокам реализации 
индивидуального плана. 

3.6. По итогам рассмотрения отчета аспиранта, устного собеседования и с учетом 
мнения научного руководителя  Проблемной комиссией  института принимается решение 
об аттестации аспиранта с выставлением оценки. 

 3.7. Варианты заключений  и критерии оценки промежуточной аттестации. 
      − «Аттестовать» - соответствует оценкам «отлично» или «хорошо». 

Оценка «отлично» выставляется, если работа аспиранта полностью соответствует 
установленным выше требованиям или выполнена более, чем на 90% от требуемого объ-
ема; 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа выполнена на 60-90 % от требуемого 
объема; 
      −  «Аттестовать условно» - соответствует оценке «удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена на 50-60 % от 
требуемого объема; 
      − «Не аттестовать» - соответствует оценке «неудовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена в объеме ме-
нее 50 % от требуемого или не выполнялась. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам образовательного 
компонента Программы аспирантуры или непрохождение такой промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолжностью. 

3.8. Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 
задолжность отчисляется из аспирантуры  как не выполнивший  обязанность по 
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добросовестному освоению образовательной программы и выполнению индивидуального 
учебного плана.    

 3.9. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по Программе 
аспирантуры в течение 30 дней выдается заключение и свидетельство об окончании 
аспирантуры установленного образца. 

3.10. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию или прошедшим часть 
программы  и (или) отчисленным из аспирантуры выдается справка об освоении программ 
аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры по образцу, установленному 
ИркутскНИПЧИ.  
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