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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 
814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров 
в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации», 
действующего в редакции приказов Минобразования РФ от 16 марта 2000 г. № 780, от 27 
ноября 2000 г. № 3410, от 17 февраля 2004 г. № 696, с изменениями, внесенными 
решением Верховного Суда Российской Федерации от 1 сентября 1999 г. № ГК-ПИ 99- 
563.

1.2 Аттестация аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук (далее - 
соискатели) Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН» (далее - ДФИЦ РАН) 
является обязательной формой отчетности в системе послевузовского профессионального 
образования и является основным условием перевода на следующий год обучения.

1.3 Требования к содержанию и порядку проведения аттестации распространяются 
на аспирантов всех форм обучения и соискателей, обучающихся на бюджетной и на 
платной основе.

2. Цели и задачи аттестации

2.1 Настоящее положение разработано с целью:
- осуществления контроля за своевременным и качественным выполнением 

аспирантами и соискателями индивидуальных учебных планов, планов подготовки 
диссертаций и проведения научных исследований;

- оценки результативности запланированной и фактически выполненной 
аспирантами и соискателями ученой степени работы за отчетный период;

- обеспечение необходимых условий представления аспирантами и соискателями 
ученой степени диссертационных работ в сроки подготовки.

2.2. Задачи аттестации:
определить уровень подготовленности аспирантов и соискателей к 

самостоятельной научно-исследовательской работе;
- оказать аспирантам, соискателям и научным руководителям необходимую 

помощь в подготовке диссертационного исследования.

3. Порядок и сроки проведения аттестации

3.1 Аттестация аспирантов и соискателей осуществляется ежегодно н конце 
очередного года обучения на заседаниях ученых советов институтов.

3.2 Сроки аттестации аспирантов и соискателей индивидуально могут быть 
перенесены приказом Председателя ДФИЦ РАН в случае продолжительной болезни 
(более одного месяца) при условии предоставления соответствующего медицинского 
заключения (не позднее двух недель после даты выдачи) и личного заявления. Заявление о 
переносе срока аттестации визируют научный руководитель, руководитель направления и 
заведующий аспирантурой.

4. Аттестация аспирантов и соискателей учёной степени кандидата наук

4.1 Аттестация аспирантов, соискателей ученой степени кандидат наук проводится 
очно, в форме научного доклада по диссертационной работе, представляемого на 
заседании ученого совета. Аттестуемый и его научный руководитель отчитываются о ходе 
выполнения плана за прошедший год и докладывают о плане работы на следующий год.

* 4.2 Перед аттестацией научный руководитель детально проверяет выполнение 



аттестуемым индивидуального плана аспиранта за прошедший год подготовки и вносит 
необходимые коррективы. При отсутствии научного руководителя по уважительным 
причинам, индивидуальный план аспиранта проверяет и корректирует при необходимости 
руководитель направления. Результаты проверки заносятся в соответствующие разделы 
индивидуального плана аспиранта (соискателя). Одновременно научный руководитель 
совместно с аттестуемым аспирантом составляет план подготовки на следующий год.

4.3 Результатом аттестации является запись в аттестационном листе «аттестован», 
«аттестован условно», «не аттестован».

5. Критерии прохождения ежегодной аттестации для аспирантов

- 1-го года обучения: утверждение темы диссертации; разработка и утверждение 
плана работы над диссертацией на весь период обучения; разработка рабочего плана 
первого года подготовки, заверенные подписью аспиранта и научного руководителя.

- 2-го года обучения (за 1-й год обучения): сданные кандидатские экзамены по 
дисциплинам «История и философия науки» и «Иностранный язык»; выполнение 
запланированных объёмов работ по диссертации за 1-й год обучения с указанием про 
цента выполнения диссертационной работы; участие в научных, научно-практических 
семинарах и конференциях по тематике диссертационной работы; наличие 
опубликованных научных работ.

а) в случае не сданных обоих кандидатских экзаменов, но при выполнении 
диссертационной работы, аспирант считается аттестованным с указанием конкретных 
сроков сдачи кандидатских экзаменов;

б) в случае не сданного одного из двух кандидатских экзаменов и выполнения не 
менее половины запланированных объёмов работ по диссертации за 1-й год обучения 
аспирант считается аттестованным условно с указанием конкретных сроков сдачи 
кандидатского экзамена и назначением даты повторной аттестации;

в) в случае не сданных обоих кандидатских экзаменов и не выполнения 
запланированных объёмов по диссертации за 1-й год обучения аспирант считается не 
аттестованным.

- 3-го года очной формы обучения (за 2-й год обучения): выполнение 
запланированных объёмов работ по диссертации за 2-й год обучения с указанием 
процента выполнения диссертационной работы; участие в научных, научно-практических . 
семинарах и конференциях по тематике диссертационной работы; наличие 
опубликованных научных работ, в том числе в рецензируемых научных изданиях 
(Перечень ВАК); представление апробации результатов диссертационного исследования; 
наличие плана завершения работы над диссертацией.

- 3-го года заочной формы обучения (за 2-й год обучения): выполнение 
запланированных объёмов работ по диссертации за 2-й год обучения с указанием 
процента выполнения диссертационной работы; участие в научных, научно-практических 
семинарах и конференциях по тематике диссертационной работы; наличие 
опубликованных научных работ; представление апробации результатов диссертационного 
исследования.

- 4-го года заочной формы обучения (за 3-й год обучения): выполнение 
запланированных объёмов работ по диссертации за 3-й год обучения с указанием 
процента выполнения диссертационной работы; участие в научных, научно-практических 
семинарах и конференциях по тематике диссертационной работы; наличие 
опубликованных научных работ, в том числе в рецензируемых научных изданиях 
(Перечень ВАК); представление апробации результатов диссертационного исследования; 
наличие плана завершения работы над диссертацией.

Результаты аттестации для аспирантов 3-го года очной и 4-го года заочной форм 
обучения утверждаются зам. Председателя по научной работе.



6. Критерии прохождения ежегодной аттестации для соискателей степени кандидата 
наук

- выполнение запланированных объёмов работ по диссертации с указанием 
процента выполнения диссертационной работы; участие в научных, научно-практических 
семинарах и конференциях по тематике диссертационной работы; наличие 
опубликованных научных работ, в том числе в рецензируемых научных изданиях 
(Перечень ВАК); представление апробации результатов диссертационного исследования; 
наличие плана завершения работы над диссертацией.

7. Подведение итогов аттестации
7.1. Результаты аттестации аспирантов отмечаются в соответствующих разделах 

индивидуального учебного плана.
7.2. Результаты аттестации соискателей подтверждаются выпиской, из протокола 

заседания ученого совета и письменным отчетом соискателей, заверенные руководителем 
направления.

7.3. Результаты аттестации выносятся на обсуждение аттестационной комиссии 
ДФИЦ РАН. На основании решения аттестационной комиссии аспиранты и соискатели 
считаются аттестованными или не аттестованными.

7.4 Аттестационная комиссия утверждается приказом председателя ДФИЦ РАН по 
представлению отдела аспирантуры.

При необходимости аттестационная комиссия приглашает для собеседования 
аттестуемого и научного руководителя, после чего принимает решение об утверждении 
аттестации или её отклонении. Решение, принятое комиссией, отмечается в 
индивидуальном плане работы аттестуемого. После заседания аттестационной комиссии 
оформляется протокол с результатами аттестации аспирантов и соискателей.

7.5. отдел аспирантуры на основании представленных учеными советами 
результатов аттестации готовит приказ о переводе аспирантов и соискателей на 
следующий год обучения.

7.6. Аспиранты и соискатели, не выполняющие в установленные сроки 
индивидуальный план, отчисляются приказом Председателя ДФИЦ РАН.

Согласовано:
Врио зам. Председателя

Зав. аспирантурой
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