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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации аспирантов (далее – 

Положение) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения 
Российской академии наук (далее – ГПНТБ СО РАН) разработано в соответствии со 
следующими документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.03.2014 № 233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 42.02.01 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.07.2014 г. № 901, с изм. и доп. от 30.04.2015 г.;  

- Нормативными документами, регламентирующими деятельность аспирантуры 
ГПНТБ СО РАН. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, содержание 
аттестации аспирантов. 

1.3. Цель ежегодной аттестации аспирантов – контроль соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки аспирантов требованиям и заданиям, изложенным в 
индивидуальном учебном плане на текущий учебный год, определение 
целесообразности дальнейшего обучения в аспирантуре. 

1.4. Задачи аттестации аспирантов: 
- определить реальное состояние выполнения диссертационного исследования и 

его соответствия требованиям, предъявляемым к диссертациям; 
- оказать аспиранту и его научному руководителю (консультанту) необходимую 

помощь в подготовке диссертационной работы. 
 
 

2. Порядок проведения и содержание аттестации аспирантов 
 

2.1. Аттестация для аспирантов проводится 1 раз в год, по результатам учебного 
года. Состав аттестационной комиссии и сроки проведения аттестации определяются 
приказом директора ГПНТБ СО РАН:  

• промежуточная – 1 и 2 курс очной формы обучения; 1, 2 и 3 курс заочной формы 
обучения;  

• итоговая – 3 курс очной формы обучения, 4 курс заочной формы обучения.  
2.2. К аттестации аспирант готовит отчет, который содержит описание: 
- состояния выполнения индивидуального учебного плана работы (что 

планировалось и что сделано за период обучения); 
- результатов работы над диссертацией (состояние диссертационного 

исследования, апробация материалов диссертации, результаты внедрения научных 
результатов, перечень опубликованных материалов); 
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- основных проблем в разработке диссертации. 
2.3. Научный руководитель готовит отзыв на работу аспиранта. В отзыве научный 

руководитель дает аргументированную оценку степени и качества выполнения 
индивидуального плана работы аспиранта по разделам: 

- сведения об изучении учебных дисциплин и результатах сдачи кандидатских 
экзаменов; 

- результаты работы над диссертацией: перечень разработанных разделов 
диссертационного исследования; перечень затруднений в работе над диссертацией; 
причины невыполнения отдельных этапов исследования и возможные пути их 
устранения; 

- апробация и опубликование материалов диссертации: где выступал аспирант  и с 
какими материалами; количество и характер сделанных публикаций; оценка полноты 
опубликованных материалов и ее научных результатов; данные о внедрении 
(реализации) научных результатов (вид внедрения, в какой организации, наличие актов 
о внедрении или реализации). 

2.4. Для промежуточной аттестации аспирант заполняет Аттестационный лист 
(соответствующие страницы Индивидуального плана в приложении 1) и отчитывается 
на заседании аттестационной комиссии о проделанной работе, кратко представляет 
результаты выполнения видов работ, предусмотренных для данного периода в 
индивидуальном учебном плане. 

2.4.1. На заседание аттестационной комиссии аспирант обязан представить отчет 
о выполнении индивидуального учебного плана работы по результатам работы за 
истекший период с визой научного руководителя. 

2.4.2. По результатам обсуждения отчета аспиранта на заседании аттестационной 
комиссии, на основании отзыва научного руководителя и предложений, высказанных 
при обсуждении отчета, комиссия принимает одно из следующих решений: 

- аттестовать (если работа соответствует установленным критериям и 
выполнена в полном объеме); 

- аттестовать с замечаниями, с указанием замечаний (если работа выполнена 
частично, не в полном объеме); 

- не аттестовать (работа не выполнена). В этом случае аспирант не может быть 
переведен на следующий период обучения и отчисляется до итоговой аттестации. 

Решения заседания аттестационной комиссии об аттестации аспирантов 
оформляются протоколом заседания и заполнением в индивидуальном учебном плане 
работы аспиранта соответствующего заключения. 

2.4.3. По итогам аттестации аттестационные листы передаются в сектор 
аспирантуры. Аттестационные листы хранятся в личном деле аспиранта и являются 
основанием для перевода на следующий год обучения или отчисления аспиранта. 

2.5. Итоговая аттестация является формой контроля выполнения аспирантами 
индивидуальных учебных планов работы и осуществляется аттестационной комиссией. 
До начала аттестации научный руководитель детально проверяет выполнение 
аспирантом индивидуального учебного рабочего плана (соответствующие страницы в 
приложении 1) за истекший период. 

2.5.1. На заседании аттестационной комиссии аспирант представляет отчет, 
который содержит основные результаты проведенного исследования. 

2.5.2. На основании результатов работы аспиранта в течение отчетного периода, 
отчета аспиранта на заседании аттестационной комиссии принимается решение об 
аттестации. 
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2.5.3. Условная аттестация при итоговой аттестации не допускается. Аттестация 
не может быть отложена решением аттестационной комиссии. 

2.5.5. Индивидуальные учебные планы работы передаются в сектор аспирантуры 
не позднее 3 дней после аттестации. Индивидуальный учебный план хранится в личном 
деле аспиранта. 

2.5.6. Решения заседания аттестационной комиссии об итоговой аттестации 
аспирантов оформляются протоколом заседания и заполнением в индивидуальном 
учебном плане работы аспиранта соответствующего заключения. 
 
 

3. Аттестационные требования, предъявляемые к аспирантам 
 

Год 
обучения 

Критерии успешной аттестации 
(очная форма обучения) 

 
 
Первый 
год 
обучения 

1. Утверждены тема диссертационной работы, индивидуальный план работы; 
2. Подготовлены предварительные материалы диссертационного исследования, в 
частности, обоснована актуальность выбранной темы, определен объект и предмет 
исследования, цель и задачи исследования, разработан развернутый план первой и 
второй глав диссертации, а также составлен обзор литературы по теме 
исследования; 
3. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН, других учреждений; 
4. Подготовлена к публикации или опубликована 1 статья по теме 
диссертационного исследования; 
5. Выполнена образовательной составляющей учебного плана; 
6. Сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному 
языку; 
7. Пройдена промежуточная аттестация.  

 
Второй 
год 
обучения 

1. Проведены научные исследования в соответствии с темой диссертационной 
работы; 

2. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН и других 
учреждений; 

3. По результатам диссертационного исследования опубликованы научные 
статьи, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК; 

4. Выполнена образовательная составляющая учебного плана; 
5. Завершена первая глава диссертации; 
6. Пройдена педагогическая и исследовательская практики; 
7. Пройдена промежуточная аттестация 
8. Успешно сдан кандидатский экзамен по специальности. 

 
Третий 
год 
обучения 

1. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН и других 
учреждений; 
2. По результатам диссертационного исследования опубликованы научные 
статьи, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК; 
3. Выполнена образовательная составляющая учебного плана; 
4. Завершена работа над исследованием и выполнен анализ результатов. 
5. Пройдена итоговая аттестация. 
6. Подготовлен текст диссертации. 
7. Проведено первое и итоговое обсуждение научного доклада и 
диссертационного исследования на аттестационной комиссии. 
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Критерии успешной аттестации 
(заочная форма обучения) 

 
 
Первый 
год 
обучения  

1. Утверждены тема диссертационной работы, индивидуальный план работы; 
2. Подготовлены предварительные материалы диссертационного исследования, в 
частности, обоснована актуальность выбранной темы, определен объект и предмет 
исследования, цель и задачи исследования, разработан развернутый план первой и 
второй глав диссертации, а также составлен обзор литературы по теме 
исследования; 
3. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН, других учреждений; 
4. Подготовлена к публикации или опубликована 1 статья по теме 
диссертационного исследования; 
5. Выполнена образовательная составляющая учебного плана; 
6. Сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному 
языку; 
7. Пройдена промежуточная аттестация. 
 

 
Второй 
год 
обучения  

1. Проведены научные исследования в соответствии с темой диссертационной 
работы; 
2. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН и других 
учреждений; 
3. По результатам диссертационного исследования опубликованы научные статьи, 
в том числе в журналах, рекомендуемых ВАК; 
4. Выполнена образовательная составляющая учебного плана; 
5. Завершена первая глава диссертации; 
6. Пройдена педагогическая и исследовательская практики;  
7. Пройдена промежуточная аттестация. 
 

 
Третий 
год 
обучения 

1. Проведены научные исследования в соответствии с темой диссертационной 
работы; 
2. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН и других 
учреждений; 
3. По результатам диссертационного исследования опубликованы научные статьи, 
в том числе в журналах, рекомендуемых ВАК; 
4. Выполнена образовательная составляющая учебного плана; 
5. Завершена первая глава диссертации; 
6. Пройдена промежуточная аттестация. 
7. Сдан кандидатский экзамен по специальности. 
 

 
Четвертый 
год 
обучения  

1. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН и других 
учреждений; 
2. По результатам диссертационного исследования опубликованы научные 
статьи, в том числе в журналах, рекомендуемых ВАК; 
3. Выполнена образовательная составляющая учебного плана; 
4. Завершена работа над исследованием и выполнен анализ результатов. 
5. Пройдена итоговая аттестация. 
6. Подготовлен текст диссертации.  
7. Проведено первое и итоговое обсуждение научного доклада и 
диссертационного исследования. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке проведения аттестации аспирантов  

  
 
 

Федеральное агентство научных организаций 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Государственная публичная научно-техническая библиотека  

Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 
 
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 
 
Направление подготовки_________________________________________________________ 
                                                                      код и наименование направления подготовки 
Научная специальность ________________________________________________________________ 
                                                                    шифр и наименование научной специальности 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Тема научно-квалификационной работы _________________________________________ 
                                          заполняется после утверждения на заседании Ученого совета ГПНТБ СО РАН 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Протокол № _____ от «____»__________ 20_____ г. 
 
Приказ об утверждении темы _____________  
 
Научный руководитель_____________________________________________________________________ 
                                                                                      Ф.И.О., учёная степень, учёное звание 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Индивидуальный учебный план заполняется аспирантом по согласованию с научным руководителем, визируется 
научным руководителем и зав. сектором аспирантуры, утверждается на заседании Ученого совета ГПНТБ СО РАН. 
Хранится в личном деле аспиранта. По окончании обучения научный руководитель и заведующий сектором 
аспирантуры вносят заключительную запись о выполнении программы обучения и план сдается в архив. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НКР 
 

(название темы (в соответствии с паспортом научной специальности ___________, пункт 
(ы)________________________________________________________________), актуальность, 
степень изученности проблемы, цель и задачи, ожидаемый результат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аспирант ________________________________________________________________________ 
                                                                     Ф.И.О. и подпись аспиранта 
Подтверждаю, что тема НКР соответствует паспорту научной специальности 
__________________, научные исследования могут быть проведены в нормативный срок 
             шифр 
подготовки аспиранта ______________________________________________________________ 
                                                                     Ф.И.О и подпись научного руководителя 
Тема НКР ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
обсуждена на заседании Ученого совета ГПНТБ СО РАН________________________________ 
_____________________________ «______»__________ 20____г., протокол № ______________ 
_________________________________________________________________________________ 
                                Ф.И.О. и подпись заведующего сектором аспирантуры 

 
 



 9

ОБЩИЙ РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 
 
 

Наименование элемента программы, 
в т.ч.: 

№ блока 
/индекс 

 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Трудоемкость 
в зачетных 
единицах 
/ ак. часах 

Срок 
выполнения 
(по курсам) 

 

Формы текущего 
контроля успеваемости, 

промежуточная 
аттестация и итоговая 

аттестации 
Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ) 
 

30 / 1080 1,2,3 курсы Кандидатских 
экзаменов – 3 
Зачетов – 11, в т.ч.: 

Базовая часть (дисциплины (модули), в 
том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов 

9 / 324 1 курс Кандидатских 
экзаменов – 2 
Зачетов - 2 

Б1.Б.1 История и философия науки 4 / 144 1 курс,  
1 семестр 
 

1. Реферат 
2. Зачет по реферату 
3. Кандидатский экзамен 

Б1.Б.2 Иностранный язык 5 / 180 1 курс, 
2 семестр 
 

1. Реферат-перевод 
2. Зачет по реферату-
переводу 
3. Кандидатский экзамен 

Вариативная часть (дисциплины 
(модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче канд-го экз. и на 
подготовку к преподавательской 
деятельности 

21 / 756 1, 2, 3 курсы Кандидатских 
экзаменов – 1 
Зачетов - 13 
 

Б1.В.ОД.1 Психолого-педагогические 
основы развития высшего 
образования 

3 / 108 1 курс, 
1 семестр 

1. Реферат 
2. Зачет по реферату 
 

Б1.В.ОД.2 Спецдисциплина 
(Научная специальность) 

5 / 180 2 курс, 
5 семестр 

1. Кандидатский экзамен 
 

Б1.В.ОД.2.1. Спецдисциплина 1(раздел 1 
по программе) 

 2 курс, 
4 семестр 
 

1.Реферат по спец. 
дисциплине 1(раздел 1 по 
программе) 
2. Зачет по реферату по 
спецдисциплине 1 

Б1.В.ОД.2.2. Спецдисциплина 2( раздел 2 
по программе) 

 2 курс, 
4 семестр 

1.Реферат по спец. 
дисциплине 2 (раздел 2 по 
программе) 
2. Зачет по реферату по 
спецдисциплине 2 

Б1.В.ОД.3 Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение 

3 / 108 2 курс, 
3 семестр 
 

1. Реферат 
2. Зачет по реферату 
 

Б1.В.ОД.4 Методика разработки 
учебного курса 

3 / 108 2 курс, 
3 семестр 

1. Реферат 
2. Зачет 

Б1.В.ОД.5 Научно-исследовательский 
семинар 

7 / 252 1 курс, 
1 семестр 

Слушатель, участник 
обсуждения докладов, 
статей, рецензий, отзывов 

   1 курс, 
2 семестр 

1. Научная статья 
2. Зачет по научной статье 

   2 курс, 
3 семестр 

1. Рецензия на научную 
статью 
2. Зачет по рецензии на 
научную статью 

   2 курс, 
4 семестр 

1. Научный доклад 
2. Зачет по научному 
докладу (по теме НКР) 

   3 курс, 1. Отзыв на научный доклад 
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5 семестр 2. Зачет по отзыву на 
научный доклад 

   3 курс, 
6 семестр 

Слушатель, участник 

Блок 2 и 3 Практики. 
Научная  работа 

141 / 5076  Зачет – 6, в т. ч.: 
 

Блок 2 
 

Практики. 
Вариативная часть. 

3 / 108 2 курс, 
4 семестр 

Зачет - 2 
 

Б2.1 Педагогическая практика 1 / 36 2 курс, 
4 семестр 

1. Отчет по практике 
2. Зачет по практике 

Б2.2 Исследовательская практика 2 / 72 2 курс, 
4 семестр 

1. Отчет по практике 
2. Зачет по практике 

Блок 3 
Б3.1 
 

Научная работа 
Вариативная часть 
 

138 / 4 968 1, 2, 3 курсы Зачетов – 3 
(докладов – 6; статей – 8, из 
которых 3 в РНИ; текст 
НКР) 

   1 курс, 
1 семестр 

Зачет 
(1доклад, 1 статья, план НКР) 

   1 курс, 
2 семестр 

Зачет (1 доклад,1статья, одна 
глава (1 или 2) – рабочий 
вариант) 

   2 курс, 
3 семестр 

Зачет 
(1доклад, 2 статьи, одна глава 
(1 или 2) - рабочий вариант) 

   2 курс, 
4 семестр 

Зачет (1 доклад, 1 статья в 
РНИ, одна глава, из которых 
одна глава – уточненный 
вариант, другая - рабочий 
вариант) 

   3 курс, 
5 семестр 
 

Зачет (2 доклада, 3 статьи, из 
них 2 в РНИ, окончательный 
вариант текста НКР) 

   3 курс, 
6 семестр 

Окончательный вариант 
текста НКР для защиты на 
ГИА 

Блок 4 
Б4 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
Базовая часть 

9 / 324 3 курс 1. Государственный 
экзамен. 
2. Научный доклад об 
основных результатах 
научно-квалификационной 
работы (НКР) 

Б4.1 Государственный 
экзамен 

3/108 3 курс, 
6 семестр 

1. Сдача государственного 
экзамена 

Б4.Д.1. Научный доклад об 
основных результатах 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

6 / 216 3 курс, 
6 семестр 
 

1. Научный доклад. 
Выполненная НКР должна 
соответствовать критериям, 
установленным для 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ: 180 / 6 480   
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 
 

Наименование 
блока, дисциплины 

 

Форма контроля Дата, 
оценка 

 

Ф.И.О. 
преподавателя 

 

Подтверждающий 
документ 

 
БЛОК 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 
Базовая часть:  

Зачёт по реферату   Зач. вед. № 
 

  Протокол № 

История и философия науки 
 

Кандидатский 
экзамен   Уд.-е/справка № 
Зачёт по переводу   Зач. вед. № 

  Протокол № 
Иностранный 
_______________ язык Кандидатский 

экзамен по ин.яз.   Уд-е/справка № 
Вариативная часть:  

Спецдисциплина 
1 (раздел 1 по 
программе) 

Зачет по реферату 
спецдисциплины 1 
 

  Зач. вед. № 
 

Спецдисциплина 
2 (раздел 2 по 
программе) 

Зачет по реферату 
Спецдисицплины 2 
 

  Зач. вед. № 
 

  Протокол  № 

Спецдисциплина 
(научная 
специальность) 
___________ 
шифр 
  

 Кандидатский 
экзамен   Уд-е/справка № 

Психолого-педагогические основы 
развития высшего образования 

Зачёт по реферату   Зач. вед. № 
 

Документалистика, 
документоведение, архивоведение 

Зачёт по реферату   Зач. вед. № 
 

Методика разработки учебного 
курса 

Зачет по реферату. 
Зачет 

  Зач.вед. № 
 

Научно-исследовательский 
семинар 

Статья, рецензия на 
статью, научный 
доклад, отзыв на 
научный доклад 

  Зач. вед. № 
Зач. вед. № 
Зач. вед. № 
Зач. вед. № 

БЛОК 2 «Практики» (вариативная часть) 
Педагогическая практика Отчет по практике, 

зачёт по практике 
  Зач. вед. № 

 
Исследовательская практика Отчет по практике, 

зачёт по практике 
  Зач. вед. № 

 
БЛОК 3 «НАУЧНАЯ РАБОТА» (вариативная часть) 

Аттестация 
за 1-ый курс 

  Зач. вед. № 

Аттестация 
за 2-ой курс 

  Зач. вед № 

 

Аттестация 
за 3-ий курс 

  Зач. вед. № 

БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» (ГИА) (базовая часть) 
 Сдача 

государственного 
экзамена 

  Протокол № 
 

 Научный доклад по 
результатам научно- 
квалификационной 
работы (диссертации) 

  Протокол № 
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НАУЧНАЯ РАБОТА: 
 

Научные публикации (в библиографическом описании): 
дополняются 2 раза в год 
 
ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ -_____________, в т. ч.: 
                                                                                    Кол-во 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

НАУЧНАЯ РАБОТА: 
 

Доклады, сообщения на научных конференциях и семинарах 
дополняется 2 раза в год 

 

Тема доклада Название и дата мероприятия Статус (уровень) 
мероприятия Название и дата секции Место проведения 

(город, организация) 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

 
ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ докладов и сообщений -_____________,  в т. ч.:  
                                                                                                                            Кол-во 
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ПЛАН НА 1-ый КУРС АСПИРАНТА 
с «____»__________20_____г. по «____»____________20_____г. 

 
 

Объем и краткое содержание работы 
Форма текущего контроля 

и промежуточной 
аттестации 

Срок 
выполнения 
 

Блок 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)»   
Реферат  
Зачет по реферату 1 семестр 

1.1. История и философия науки 
(посещение лекций, написание реферата, подготовка вопросов к 
экзамену) Канд. экзамен 1 семестр 

Реферат  
Зачет по переводу 2 семестр 

1.2. Иностранный _________________________ язык (Ин. язык) 
(посещение практических занятий, подбор текста для перевода, 
перевод, подготовка вопросов к экзамену) Канд. экзамен 2 семестр 

Реферат  1.3. Психолого-педагогические основы развития высшего 
образования (посещение лекций, написание реферата) Зачет по реферату 1 семестр 

Научная статья 2 семестр 1.4. Научно-исследовательский семинар (посещение 
семинаров, участие в обсуждении докладов, подготовка статьи) Зачет по статье 2 семестр 
1.5.   

Зачет  по НКР 
(1 доклад,1 статья, план 
НКР) 

1 семестр 
 

Блок 3. «НАУЧНАЯ РАБОТА». Название:  

Зачет  по НКР 
(1 доклад, 1статья, одна 
глава (1 или 2) - рабочий 
вариант) 

2 семестр 
 

3.1. Составление рабочего плана (структуры) НИР  План, структура  
3.2. … ……………  
3.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА (ГЛАВА 1). Название:  Конспекты, 

ксерокопии, 
параграфы - 

 

3.3.1. Сбор литературы, обработка и систематизация литературы 
в параграфы главы 1. 

Конспекты, 
ксерокопии, 
параграфы - 

 

3.3.2.   
3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) РАБОТА 
(ГЛАВА 2). Название:  

Конспекты, 
ксерокопии, 
параграфы - 

 

3.4.1. Выбор методов исследования Перечень методов  
3.4.2. Сбор материала, обработка и систематизация литературы в 
параграфы главы 2 

Конспекты, 
ксерокопии, 
параграфы - 

 

3.4.3. Апробация (например, программы, на базе какой организации, с 
какой категорий лиц и т.п.) 

  

3.4.4. Внедрение результатов исследования (на базе какой организации 
и т.п.) 

акт о внедрении 
 

 

3.5. ОБЩИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ по гл.1 и 2 
(в библиографическом описании) 

Список 
литературы 

 

1 статья 
 

1семестр 
 

3.6. ПУБЛИКАЦИИ статей по теме НКР:  
- в рецензируемых научных изданиях (из перечня РИНЦ); 
- в сборниках по уровням: международные, всероссийские, 
межрегиональные, региональные, областные, вузовские и т.п.  

1 статья 2семестр 

1 доклад 
 

1 семестр 3.7. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ по теме НКР на научных 
конференциях и семинарах (уровни: международные, 
всероссийские, межрегиональные, региональные, областные, 
вузовские) 

1 доклад 2 семестр 

4.   
 
Аспирант ____________________ «___»_____________20______ г. 
Научный руководитель ____________________ «____»____________20______ г. 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА  ЗА 1-ый КУРС 
с  «____»__________20___г. по «____»____________20___г. 

 
Вид работы (тема реферата; зачет/ экз.: оценка, дата, ФИО преп. /название темы, глав, 

количество публикаций и выступлений и др.) 
Отметка о 
выполнении 

Блок 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)»  
1.1. История и философия науки  
1.2. Ин. ( _____________________________________) язык  
1.3. Психолого-педагогические основы развития высшего образования  
1.4. Научно-исследовательский семинар  
1.5.  
Блок 3. «НАУЧНАЯ РАБОТА» 
Название: 

 

3.1.  
3.2.  
3.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА (ГЛАВА 1). Название:  
3.3.1.  
3.3.2. всего -____ тем, всего - ____разделов, всего - _____лет (годы- с _____ по______)  
3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) РАБОТА 
(ГЛАВА 2). Название: 

 

3.4.1.  
3.4.2.  
3.4.3.  
3.4.4.  
3.5. Общий список литературы по гл. 1 и 2 включает ______ литературных 
источников, в т.ч. по главе 1_____, по главе 2_____, по главе 3_______ 

 

3.6. ПУБЛИКАЦИИ: всего ______, в т.ч. : 
- за 1 семестр - ____ (в т.ч. из перечня РИНЦ____), 
- за 2 семестр - ____ (в т.ч.из перечня РИНЦ____). 

 

3.7. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ: всего ______, в т.ч.: 
- за 1 семестр - ____, 
- за 2 семестр - ____ . 

 

4.  
 
Аттестация аспиранта научным руководителем 
(Например: план выполнен (полностью, частично), аттестовать с замечаниями (указать какие) и / или 
аттестовать без замечаний и перевести на ___ курс обучения) __________________________________ 
Научный руководитель  _________________ 
                                              Подпись 
_________________________________ 
                   Ф.И.О 
«____»_______________20____ г. 
 
 
Аттестация аспиранта : 
(Например: план выполнен (полностью, частично), - аттестовать с замечаниями (указать какие) и / или 
аттестовать без замечаний и перевести на ___ курс обучения) _____________________ 
 
Зав. Сектором аспирантуры ________________                         _______________________________ 
                                                    Ф.И.О.                                                      Подпись 
 «____»_______________20___г. 
 
Протокол № ____ 
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ПЛАН на 2-ой КУРС АСПИРАНТА  
с «____»__________20_____г. по «____»____________20_____г. 

 
Объем и краткое содержание работы Форма текущего контр. и 

промеж. аттестации 
Срок 

выполнения 
Блок 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)»   

1. Реферат по спецдисц. 1 4 семестр 1.1.1.Спецдисциплина 1 (раздел 1 по 
программе) 2. Зачет по реф. по спецдис.1 4 семестр 

1. Реферат по спецдисц. 2 4 семестр 
2. Зачет по реф. по спецдис.2 4 семестр 

1.1. Спецдисциплины по научной 
специальности ________ 
                            Шифр 1.1.2.Спецдисциплина 2 (раздел 2 по 

программе) 
Канд. экзамен  
1. Реферат 3 семестр 1.2. Документалистика, документоведение, архивоведение (посещение 

лекций, написание реферата) 2. Зачет по реферату 3 семестр 
1. Реферат с оценкой 3 семестр 1.3. Методика разработки учебного курса (посещение лекций и выполнение 

практических занятии) 2. Зачет 3 семестр 
1.Рецензия на научную 
статью.  
2. Зачет по рецензии на 
научную статью 

3 семестр 
 

1.4. Научно-исследовательский семинар (посещение семинаров, участие в 
обсуждении, подготовка рецензии на статью и научного доклада) 

1. Научный доклад. 
2. Зач. по науч. докл. (по 
теме НКР) 

4 семестр 
 

1. Отчет по практике 4 семестр Блок 2 «ПРАКТИКИ». Педагогическая практика.  
Место прохождения  _________________________ с _______ по ______ 2. Зачет по практике 4 семестр 

1. Отчет по практике 4 семестр Исследовательская практика  
Место прохождения  _________________________ с _______ по ______ 2. Зачет по практике 4 семестр 

Зачет по НКР 
(1доклад, 2 статьи, 
одна глава (1 или 2) – 
рабочий вариант 

3 семестр 
 

 
Блок 3. «НАУЧНАЯ РАБОТА». Название: 

Зачет по НКР 
(1доклад, 1 ст. в РНИ, одна 
глава, из кот. одна гл. – 
уточн. вариант, другая –
рабоч. вариант) 

4 семестр 
 

3.1. Уточнение, корректировка рабочего плана (структуры) НИР  Уточненный план 
(структура) 

 

3.2.  ……. ………….  
3.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА (ГЛАВА 1). Название:   
3.3.1.Продолжение сбора литературы, обработка и систематизация собранного 
материала в параграфы главы 1 и/ или дополнение и уточнение имеющихся 
параграфов главы 1 

  

3.3.2.   
3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) РАБОТА (ГЛАВА 2). 
Название: 

  

3.4.1. Продолжение сбора материала, обработка и систематизация материала в 
параграфы главы 2 и/или дополнение и уточнение имеющихся параграфов гл. 2 

  

3.4.2. Апробация (напр., программы на базе какой организации, с какой 
категорий лиц и т.п.) 

  

3.4.3. Внедрение результатов исследования (на базе какой организации и т.п.) Акт о внедрении  
№ _____ 

 

3.5. ОБЩИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ по гл.1 и 2 
(в библиографическом описании) 

Дополненный список 
литературы 

 

2 статьи 3 семестр 3.6. ПУБЛИКАЦИИ статей по теме НИР: 
- в Рецензируемых научных изданиях (из утв. перечня ВАК, РИНЦ); 
- в сборниках по уровням: международные, всероссийские, межрегиональные,  
региональные, областные, вузовские и т.п. 

1 статья в ВАК 4 семестр 

1 доклад 3 семестр 3.7. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ по теме НИР на научных конференциях и 
семинарах (уровни: международные, всероссийские, межрегиональные, 
региональные, областные, вузовские) 

1 доклад 4 семестр 

4.   
 
Аспирант ____________________ «___»_____________20______ г. 
Научный руководитель ____________________ «____»____________20______ г. 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА  ЗА 2-ой КУРС 
с «____»__________20___г. по «____»____________20___г. 

 
Вид работы (тема реферата; зачет/ экз.: оценка, дата, ФИО преп. /название темы, глав, 

количество публикаций и выступлений и др.) 
Отметка о 
выполнении 

Блок 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)»  
1.1. Спецдисциплины в рамках научной специальности __________,(шифр):  
 1.1.1.Спецдисциплина 1(раздел 1 по программе)  
1.1.2. Спецдисциплина 2 (раздел 2 по программе)  
1.2. Документалистика, документоведение, архивоведение  
1.3. Методика разработки учебного курса  
1.4 Научно-исследовательский семинар   
Блок 2 «ПРАКТИКА».  
Педагогическая практика. 
- место прохождения ____________________с ____________ по____________ 
-отчет по практике – «____»____________ 
- зачет по практике- «_____»___________, _____________________ 

 

Исследовательская практика.  
- место прохождения ____________________с ____________ по____________ 
-отчет по практике – «____»____________ 
- зачет по практике- «_____»___________, _____________________ 

 

Блок 3. «НАУЧНАЯ РАБОТА». 
Название: 

 

3.1.  
3.2.  
3.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА (ГЛАВА 1). Название:  
3.3.1.  
3.3.2. всего -____ тем, всего - ____разделов, всего - _____лет (годы- с _____по______)  
3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) РАБОТА 
(ГЛАВА 2). Название: 

 

3.4.1.  
3.4.2.  
3.4.3.  
3.4.4.  
3.5. Общий список литературы по гл. 1 и 2 включает ______ литературных источников, в 
т.ч. по главе 1_____, по главе 2_____, по главе 3_______ 

 

3.6. ПУБЛИКАЦИИ: всего ______, в т.ч. : 
- за 1 семестр - ____ (в т.ч.из перечня ВАК ____, РИНЦ _____), 
- за 2 семестр - ____ (в т.ч.из перечня ВАК ____, РИНЦ _____). 

 

3.7. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ: всего ______, в т.ч.: 
- за 1 семестр - ____, 
- за 2 семестр - ____ . 

 

4.  
 
Аттестация аспиранта научным руководителем (например: план выполнен (полностью, частично), аттестовать 
с замечаниями (указать какие) и / или аттестовать без замечаний и перевести на ___ курс обучения): ____________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель  ______________________________                          _______________________________ 
                                                                     Подпись                                                                Ф.И.О 
                    
«____»_______________20____ г. 
 
Аттестация аспиранта : (например: план выполнен (полностью, частично), - аттестовать с замечаниями (указать 
какие) и / или аттестовать без замечаний и перевести на ___ курс обучения): _______________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 
Зав. Сектором аспирантуры ___________________________                         _______________________________ 
                                                                         Подпись                                                     Ф.И.О. 
 «____»_______________20___г. 
 
Протокол № ____ 



 18

ПЛАН на 3-ий курс АСПИРАНТА  
с «____»__________20_____г. по «____»____________20_____г. 

 
Объем и краткое содержание работы Форма отчетности Срок 

выполнения 
Блок 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)»   
1.1. Спецдисциплина по научной специальности_____________ 
                                                                                        Шифр 

Кандидатский 
экзамен 

4 семестр 

1.2. Научно-исследовательский семинар (посещение семинаров,  участие в 
обсуждении, подготовка отзыва на научный доклад) 

1. Отзыв на научный 
доклад 
2. Зачет по отзыву на 
научный доклад 

5 семестр 
 

Зачет по НКР (2 
доклада, 3 статьи, из 
них 2 в ВАК, 
окончат. вариант 
текста для 
обсуждения)  

5 семестр 
 

 
Блок 3. «НАУЧНАЯ РАБОТА». Название: 

Окончательный 
вариант текста НКР 
для защиты на ГИА 

6 семестр 
 

3.1. Уточнение рабочего плана (структуры) НКР Окончательный план 
(структура) 

 

3.2.  … 
 

….  

3.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА (ГЛАВА 1). Название: Окончательный 
вариант параграфов 
главы 1  

5 семестр 
 

3.3.1. Дополнение и корректировка имеющихся параграфов, 
окончательный вариант параграфов главы 1 

  

3.2.2.   
3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) РАБОТА 
(ГЛАВА 2). Название: 

Окончательный 
вариант параграфов 
главы 2  

5 семестр 
 

3.4.1. Дополнение и корректировка имеющихся параграфов, 
окончательный вариант параграфов главы 2 

  

3.4.2. Продолжение апробация (напр., программы, на базе какой 
организации, с какой категорий лиц и т.п.) 

  

3.4.3. Продолжение внедрение результатов исследования (на базе какой 
организации и т.п.) 

Акт о внедрении 
 

 

3.5. ОБЩИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ по гл. 1 и 2 
(в библиографическом описании) 

Окончательный 
список литературы 

5 семестр 
 

3.6. Предоставление НКР (глава 1 и 2) научному 
руководителю 

Оконч. вариант главы 
1 и 2 

5 семестр, 
Окт. 20__ 

3.7. Предоставление НКР (глава 1 и 2) Оконч. вариант главы 
1 и 2 

5 семестр, 
Дек. 20__ 

3.8. ПУБЛИКАЦИИ статей по теме НКР: 
- в Рецензируемых научных изданиях (из утв. перечня ВАК); 
- в сборниках по уровням: международные, всероссийские, 
межрегиональные, региональные, областные, вузовские и т.п. 

3 статьи, из них 2 в 
ВАК 

5 семестр, 
до января 
20__ 

3.9. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ по теме НКР на научных 
конференциях и семинарах (уровни: международные, всероссийские, 
межрегиональные, региональные, областные, вузовские) 

2 доклада 5 семестр, 
до января 
20__ 

Блок 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ГИА):  
6.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 
6.2. Подготовка к защите выпускной научно- квалификационной работы 
(диссертации) 

 Май-июнь 
20___ 
 

 
Аспирант ____________________ «___»_____________20______ г. 
Научный руководитель ____________________ «____»____________20______ г. 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА  за 3-ий курс. 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

с «____»__________20___г. по «____»____________20___г. 
 
Вид работы (тема реферата; зачет/ экз.: оценка, дата, ФИО преп. /название темы, глав, 

количество публикаций и выступлений и др.) 
Отметка о 
выполнении 

Блок 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)»  
1.1.Спецдисицплина по научной специальности __________ 
                                                                                       шифр 

 

1.2. Научно-исследовательский семинар  
Блок 3. «НАУЧНАЯ РАБОТА». Название:  
3.1.  
3.2.  
3.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА (ГЛАВА 1). Название:  
3.2.1.  
3.2.2.  
3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) РАБОТА (ГЛАВА 2) . Название:  
3.4.1.  
3.4.2.  
3.4.3.  
3.5. Общий список литературы по гл. 1 и 2 включает ______ 
литературных источников, в т.ч. по главе 1_____, по главе 2_____, по главе 3 _______ 

 

3.6. Предоставление НКР (главы 1 и 2) научному   руководителю  
3.6. Предоставление НКР (главы 1 и 2)  
3.7. ПУБЛИКАЦИИ: всего ______, в т.ч. : 
- за 5 семестр - ____ (в т.ч.из перечня ВАК____,РИНЦ ______), 
- за 6 семестр - ____ (в т.ч.из перечня ВАК____, РИНЦ ______). 

 

3.8. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ: всего ______, в т.ч.: 
- за 5 семестр - ____, - за 6 семестр - ____ . 

 

Блок 4. ГИА:  
4.1. Государственный экзамен: «____»_______20____г. 
4.2. Научный доклад по результатам НКР: «____»_________ 20___ г. по 
теме:________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Аттестация аспиранта научным руководителем (например: план выполнен (полностью, частично), 
аттестовать с замечаниями (указать какие) и / или аттестовать без замечаний и перевести на ___ курс 
обучения) ______________________________________________________________________________ 
Научный руководитель  ______________________                                _____________________________ 
                                                          Подпись                                                            Ф.И.О 
 «____»_______________20____ г. 
 
Аттестация аспиранта (например: план выполнен (полностью, частично), - аттестовать с замечаниями 
(указать какие) и / или аттестовать без замечаний и перевести на ___ курс обучения) ________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Зав. Сектором аспирантуры____________________                         _______________________________ 
                                                             Подпись                                                                 Ф.И.О. 
 «____»_______________20___г. 
 
Протокол № ____ 
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КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 
очная форма обучения  

(из Положения о порядке проведения аттестации аспирантов в ГПНТБ СО РАН) 
 
Аттестация за первый год обучения предусматривает 
1. Утверждены тема диссертационной работы, индивидуальный план работы; 
2. Подготовлены предварительные материалы диссертационного исследования, в частности, 
обоснована актуальность выбранной темы, определен объект и предмет исследования, цель и 
задачи исследования, разработан развернутый план первой и второй глав диссертации, а также 
составлен обзор литературы по теме исследования; 
3. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН, других научных учреждений; 
4. Подготовлена к публикации или опубликована 1 статья по теме диссертационного 
исследования; 
5. Выполнена образовательная составляющая учебного плана; 
6. Сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку; 
7. Пройдена промежуточная аттестация.  
 
Аттестация за второй год обучения предусматривает 
1. Проведены научные исследования в соответствии с темой диссертационной работы; 
2. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН и других научных учреждений; 
3. По результатам диссертационного исследования опубликованы научные статьи, в том числе в 
журналах, рекомендованных ВАК; 
4. Выполнена образовательная составляющая учебного плана; 
5. Завершена первая глава диссертации; 
6. Пройдена педагогическая и исследовательская практики; 
7. Пройдена промежуточная аттестация;  
8. Успешная сдача кандидатского экзамена по специальности. 
 
Аттестация за третий год обучения предусматривает 
1. Имеется участие в научных конференциях ГПНТБ СО РАН и других научных учреждений; 
2. По результатам диссертационного исследования опубликованы научные статьи, в том числе в 
журналах, рекомендованных ВАК; 
3. Выполнение образовательной составляющей учебного плана; 
4. Завершение работы над исследованием и выполнение анализа результатов. 
5. Пройдена промежуточная аттестация на заседании аттестационной комиссии. 
6. Подготовка текста диссертации. 
7. Проведено итоговое обсуждение научного доклада и диссертационного исследования на 
заседании профильной секции Ученого совета. 
 
 
 


