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Информация 

ГОДОВАЯ (ТЕКУЩАЯ) АТТЕСТАЦИЯ обучающихся на I ступени 
послевузовского образования в РИВШ проводится в конце первого, 
второго года обучения для аспирантов дневной и заочной формы 
получения послевузовского образования I ступени, третьего года - 
аспирантов заочной формы получения образования, а также соискателей 
первого, второго, третьего, четвертого года обучения. Цель годовой 
(текущей) аттестации: оценка выполнения индивидуального плана 
работы аспиранта (соискателя) за весь учебный год.  

Письменный отчет аспиранта (соискателя) о проделанной работе с 
ноября прошлого года по октябрь текущего года,  с заполнением 
соответствующих страниц индивидуального плана работы аспиранта 
(соискателя) - заслушивается на профилирующей кафедре института. 
После заседания кафедры материалы представляются аттестационной 
комиссии. Заключение аттестационной комиссии рассматривается на 
заседании Совета РИВШ и по рекомендации Совета утверждается 
ректором института.  



Порядок проведения годовой (текущей) 
аттестации аспирантов и соискателей 

                                  Работа с индивидуальным планом 

 1. Аспирант (соискатель) заполняет 
индивидуальный план работы* аспиранта 
(соискателя) о результатах проделанной работы 
в течение учебного года и предоставляет его 
для анализа научному руководителю. 

 

*Индивидуальный план аспиранта (соискателя) хранится в аспирантуре 

(каб.230) 



Страница 11. Отчет за первый* год обучения: 
 
 

*по аналогии заполняется отчет  за второй, третий, четвертый год обучения 

 Работа с индивидуальным планом 

 «Отчет за 

первый год» 

Содержание 

вышеобозначенного 

отчета на стр. 11 

должно соответствовать 

вашему плану 

«первый год обучения. 

Планирование» на стр.9 

Пример 
заполнения  

отчета 



Страница 11.  Сдача кандидатских экзаменов.  
                                      Для соискателей 

Работа с индивидуальным планом 

п.2.Соискатели, которые 

сдали экзамены по 

общеобразовательным 

дисциплинам в майскую 

сессию, указывают дату 

экзамена и отметку. 

Соискатели 

(срок обучения 

не более 5 лет) 
ПРИМЕР 

заполнения 



Страница 11. Сдача кандидатских экзаменов 

Работа с индивидуальным планом 

Аспиранты, 

соискатели 

(как правило, 

3,4,5 курса) 

п.2 Аспиранты, 

соискатели, сдавшие 

кандидатские экзамены по 

специальности, указывают 

дату экзамена, 

специальность, отметку. 

Пример 
заполнения 



Страница 11.  
2. Список публикаций. 

 В пункт. 2 указываются все ваши 
публикации за учебный год (с ноября по 
октябрь). Публикации указываются в 
последовательности: 

  статьи в изданиях, рекомендованных 
ВАК… 

 статьи в иных изданиях (в том числе 
международные);  

 Тезисы, доклады выступлений на 
конференциях. 

 Обратите внимание, что список 
публикаций должен включать 
публикации за первое полугодие (они 
отражены в аттестационном листе) и 
ваши публикации за второе полугодие (с 
мая по октябрь) текущего года.  

 Список должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями  «Инструкции о 
порядке оформления квалификационной научной 
работы (диссертации) на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук, 
автореферата и публикаций по теме 
диссертации» 

 

Работа с индивидуальным планом 

Внимание!!! 
Здесь указываются 

только 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
статьи и доклады. 



Страница 12. 
 п.3. Другие результаты научно-исследовательской работы по теме 
диссертации 
 

Работа и индивидуальным планом 

П.3 Заполняем, если 
за текущий год вы 
участвовали в 
грантах, конкурсах и 
т.д. 

Пункт 3 

Пример  
заполнения 

п.3 



Страница 15. Планирование на следующий год обучения.* 

 *заполняется в обязательном порядке 

Работа над индивидуальным планом 

Работа над текстом 

диссертации; 

  

 работа над текстом диссертации(главы, 

параграфы); 

 

Пример 
заполнения 



Страница 16. Планирование 

Работа над 

статьями, 

тезисами, 

докладами. 



Страница 13. 

 Научный руководитель проводит анализ степени 
выполнения индивидуального плана аспиранта 
(соискателя) за год, подписывает его, вносит свои 
рекомендации и предложения по работе аспиранта 
(соискателя) на следующий год обучения. 

 Аспирант (соискатель) ставит свою подпись под 
результатом работы за отчетный период в 
индивидуальном плане работы. 

 Наличие данной информации является обязательным 
условием  дальнейшего прохождения аттестации 
аспирантом (соискателем) на заседании кафедры и 
аттестационной комиссии. 

Работа с индивидуальным планом 



Прохождение годовой аттестации на кафедре 

 Заполненный индивидуальный план работы за год, с 
рекомендациями научного руководителя, обсуждается на 
заседании кафедры. Заключение кафедры по работе 
аспиранта (соискателя) с рекомендациями 
аттестационной комиссии по вопросу годовой аттестации 
аспиранта (соискателя) и перевода на следующий год 
обучения, заносятся в индивидуальный план работы 
аспиранта (соискателя), подписываются зав. кафедрой с 
указанием № протокола заседания соответствующего 
структурного подразделения и датой проведения 
заседания.  



Прохождение годовой аттестации на 
заседании аттестационной комиссии 

 Письменный отчет за год и план работы на следующий год обучения (с заполнением 
соответствующих страниц индивидуальный план работы аспиранта) аспирант (соискатель) 
представляет на заседание аттестационной комиссии, которая организует свою работу в соответствии 
с графиком аттестации, утвержденным ректором института. 

 Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы в присутствии аспиранта 
(соискателя) и его научного руководителя, получает разъяснения по возникшим вопросам и в своем 
решении уточняет или дополняет решение кафедры рекомендациями аспиранту и научному 
руководителю или принимает решение в отказе аттестации с указанием причин. 

  Результаты текущей аттестации по итогам года до утверждения ректором РИВШ рассматриваются 
Советом института. Совет РИВШ, по рекомендации аттестационной комиссии, дает оценку полноте 
выполнения научным руководителем своих обязанностей, на основании выполнения аспирантом 
индивидуального плана работы, в соответствии с разработанными критериями аттестации 
аспирантов РИВШ.  

 Отрицательная оценка Советом РИВШ является основанием для отстранения научного руководителя 
от руководства аспирантом (соискателем). Не в полном объеме либо неквалифицированно 
выполняющие индивидуальные планы аспиранты, получающие стипендию за счет средств 
республиканского бюджета, по представлению аттестационной комиссии, на основании решения 
Совета РИВШ, приказом ректора института лишаются права на получение стипендии. Аспиранты 
(соискатели), не выполнившие индивидуальный план работы, отчисляются из аспирантуры РИВШ в 
порядке и на условиях, определенных законодательством. 


