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I. Общие положения 

1. Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов по 
итогам освоения образовательных программ высшего образования -
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ 
(далее - Порядок) определяет формы, систему оценивания, порядок 
проведения промежуточной аттестации аспирантов, включая порядок 
установления сроков прохождения соответствующих испытаний 
аспирантами, не прошедшими промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также 
периодичность проведения промежуточной аттестации аспирантов по 
итогам освоения образовательных программ высшего образования -
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -
промежуточная аттестация аспирантов) РГГУ. 

2. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259, «Порядком 
назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 1000, 
«Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 
обучающимся», утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 июня 
2013 г. № 455, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, уставом Университета. 

3. Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с 
учебными планами подготовки аспирантов. 

4. Расписание занятий составляется кафедрами, осуществляющими 
подготовку аспирантов, и Управлением аспирантурой и докторантурой. 

Расписание учебных занятий размещается на сайте Управления 
аспирантурой и докторантурой. 

Посещение занятий является строго обязательным для аспирантов. 
5. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью 

выполнить индивидуальный учебный план в соответствии с 
направленностью программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

6. Аспирант два раза в год проходит промежуточную аттестацию - в 
марте и июне. 
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7. Итоги промежуточной аттестации отражаются в бланке аттестации, 
который заполняется аспирантом, научным руководителем аспиранта и 
кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта (приложение 1). 

8. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки 
индивидуальный учебный план, отчисляется из аспирантуры приказом 
ректора университета. 

9. Советы институтов (факультетов) университета осуществляют 
контроль за работой аспирантов, ежегодно заслушивая отчеты аспирантов и 
их научных руководителей. 

10. На основании результатов промежуточной аттестации, в 
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров, аспирантам назначается государственная стипендия. 

11. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 
12. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем 
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

II. Промежуточная аттестация аспирантов за первый год обучения 

13. По итогам первого полугодия обучения аспирант обязан: 

- оформить и сдать в Управление аспирантурой и докторантурой 
индивидуальный учебный план аспиранта; 

- утвердить тему кандидатской диссертации; 
- получить зачеты с оценкой по итогам изучения аспирантских курсов 

в соответствии с учебным планом подготовки аспирантов и расписанием 
занятий; 

- представить не позднее 25 февраля в Управление аспирантурой и 
докторантурой выписку из протокола заседания кафедры с утверждением 
темы реферата по дисциплине «История и философия науки» и указанием 
рецензента. 

14. По итогам второго полугодия обучения аспирант обязан: 

- получить зачеты по итогам изучения аспирантских курсов в 
соответствии с учебным планом подготовки аспирантов и расписанием 
занятий; 

- пройти педагогическую практику в соответствии с учебным планом 
подготовки аспирантов; 
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- выступить с докладом на Круглом столе по итогам изучения 
междисциплинарного курса «Теоретические проблемы гуманитарного 
знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»; 

- выполнять научное исследование в соответствии с индивидуальным 
учебным планом аспиранта; 

- опубликовать научную статью в журнале в соответствии с Перечнем 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук. 

- сдать экзамены по дисциплинам «История и философия науки» и 
«Иностранный язык». 

III. Промежуточная аттестация аспирантов за второй год обучения 

15. По итогам первого полугодия обучения аспирант обязан: 
получить зачеты с оценкой по итогам изучения аспирантских курсов в 

соответствии с учебным планом подготовки аспирантов и расписанием 
занятий; 

пройти педагогическую практику в соответствии с учебным планом 
подготовки аспирантов; 

выполнять научное исследование в соответствии с индивидуальным 
учебным планом аспиранта. 

16. По итогам второго полугодия обучения аспирант обязан: 

- выполнять научное исследование в соответствии с индивидуальным 
учебным планом аспиранта; 

- опубликовать научную статью в журнале в соответствии с Перечнем 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук; 

- сдать экзамен по направленности программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (кандидатский экзамен); 

III. Промежуточная аттестация аспирантов за третий год обучения 

17. По итогам первого полугодия обучения аспирант обязан: 

- завершить научное исследование и представить полный текст 
диссертации на кафедру для обсуждения; 

- опубликовать научную статью в журнале в соответствии с Перечнем 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук. 
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18. По итогам второго полугодия обучения аспирант обязан: 

завершить работу над текстом диссертации, подготовить 
автореферат; 

- пройти государственную итоговую аттестацию. 



7 

Приложение 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

Управление аспирантурой и докторантурой 

ЛИСТ АТТЕСТАЦИИ* 
Аспирант 

(фамилия, имя, отчество) 

Год обучения Форма обучения 
(очно / заочно) 

Кафедра 
(наименование кафедры) 

Направление подготовки 

(код и наименование) 

Направленность программы подготовки научно-педагогических 
кадров 

(код и наименование) 

Научный руководитель 
(степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 

Выполнение аспирантом индивидуального плана за 201 /201 уч. г. 

1. Работа над диссертацией: 
1.1. Тема диссертации 

утверждена на заседании Ученого совета РГГУ от , протокол № 

1.2. Какие разделы диссертации разработаны 

* Заполняется аспирантом, научным руководителем и кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта; 
форма листа аттестации расположена на сайте аспирантуры РГГУ http://aspirant.rggu.ru 

http://aspirant.rggu.ru
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2. Перечень публикаций по теме диссертации (дополнительно списки публикаций 

отправляются на электронный адрес Управления аспирантурой и докторантурой 

aspirant rssu(a)mail.ru): 

2.1. В изданиях, включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

наук: 

№ 
п/п 

Наименование работы Выходные данные Объем 
работы 

Соавторы 

2.2. В изданиях, не включенных в Перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России: 

№ 
п/п 

Наименование работы Выходные данные Объем 
работы 

Соавторы 

3. Участие в конференциях: (название, место и дата проведения, тема доклада) 

4. Участие в НИР, финансируемых по принципу грантов (название работы; название 

фонда; срок действия гранта и основные результаты) 
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5. Участие в программах академической мобильности 

Научные стажировки Место и время проведения 

Зарубежные 

Россия 

6. Педагогическая практика: 

6.1. Посещение лекций научного руководителя и других преподавателей 

6.2. Семинарские и практические занятия со студентами 

6.3. Прочитанные лекции или разделы курса (название курса, лекции) 

Отзыв научного руководителя об учебно-научной работе аспиранта 

Научный руководитель Дата_ 
(подпись) 

Заключение кафедры 

Протокол от 201 г. № 

Заведующий кафедрой Дата 
(подпись) 

Директор института (декан факультета) 
(подпись) 


