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Положение
об аттестации аспирантов Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Тверская
государственная сельскохозяйственная академия

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует порядок проведения промежуточных аттестаций аспирантов, обучающихся в академии по очной и заочной
форме.
Настоящее положение составлено на основании :
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273 ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1259 от 19 ноября
2013 г. об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре);
- Федеральных государственных требований к структуре основной
профессиональной образовательной программе послевузовского профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1365 от 16 марта 2011 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1000 от 28 августа
2013 г. об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, 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;
- Устава академии;
1.2 Цель аттестации:
- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением аспирантами индивидуальных учебных планов работы;
- оценка результативности запланированной и фактически выполненной аспирантами работы за отчетный период;
1.3 Задачи аттестации :
- оценить работу аспирантов за отчетный период;

- рассмотреть выполнение индивидуального учебного плана аспиранта
и при необходимости дать рекомендации по его корректировке;
- определить фактическое состояние выполнение диссертационного исследования и его соответствие критериям, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени кандидата наук;
- оказать аспирантам необходимую помощь в подготовке диссертационного исследования.
1.4 Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов
о проделанной за отчетный период работе.
1.5 Требования по содержанию и порядку проведения аттестации распространяются на аспирантов, обучающихся как на бюджетной, так и на
платной основе.
2. Порядок проведения аттестаций
2.1 Промежуточные аттестации аспирантов проводится 2 раза в год :
январь (промежуточная полугодовая) и июнь (промежуточная годовая (переводная).
2.2 Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавливаться в случае продолжительной болезни (более 1 -го месяца) при условии
предоставления соответствующего медицинского заключения. При этом сроки аттестации устанавливаются отделом аспирантуры.
2.3 Аттестации проводятся в Пэтапа :
I этап включает в себя отчет аспиранта на заседании кафедры. Аспирант докладывает о полученных результатах по диссертационному исследованию, отчитывается о выполнении индивидуального плана за отчетный период, представляет отчет о проделанной работе и план работы на следующий
период обучения. Научный руководитель представляет краткую характеристику работы аспиранта, сообщает о полученных научных результатах аспиранта, дает рекомендацию об аттестации аспиранта с предварительной оценкой. Решение кафедры об аттестации или не аттестации аспиранта оформляется протоколом заседания кафедры (протоколы хранятся на кафедрах).
II этап проводится на заседании ученого совета факультета, на основании устного отчета аспиранта, выписки из протокола заседания кафедры и
других подтверждающих документов. Аспирант, так же как на заседании кафедры, докладывает о полученных результатах по диссертационному исследованию, отчитывается в выполнении индивидуального уч. плана, представляет отчет о проделанной работе за отчетный период и план работы на следующий период обучения в аспирантуре.
Аспиранты общеакадемических кафедр проходят II этапаттестации на
заседании научно-технического совета академии.
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Основанием для аттестации является выполнение аспирантом индивидуального учебного плана.
Возможные решения, принимаемые ученым советом факультета
(научно-техническим советом):
- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установленными критериями выполнена в полном объеме, имеются особые достижения в : проведении исследований, апробации результатов исследования, подготовке диссертации);
- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установленными критериями выполнена частично : не выполнен или выполнен не
полностью (по уважительной причине) один из пунктов индивидуального
плана, за исключением пунктов кандидатские экзамены и работа над диссертацией);
- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (1. в случае сдачи экзамена с оценкой «удовлетворительно»; 2. не выполнены (по уважительной
причине) 2 пункта индивидуального плана (за исключением пунктов кандидатские экзамены и работа над диссертацией) и аспиранту дается 1 -2 месяца
для устранения недостатков);
- не аттестовать с оценкой «неудовлетворительно» (не выполнены 3 и
более пунктов индивидуального плана и работа в течение периода признается неудовлетворительной), аспирант представляется к отчислению.
Зав. аспирантурой, на основе представленных аспирантами аттестационных отчетов и индивидуальных учебных планов обобщает материалы аттестации и готовит приказ о переводе аспирантов на следующий год обучения.
2.4 Результаты аттестации являются основанием для назначения стипендии аспирантам очной формы обучения. Стипендия назначается в соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке студентов и аспирантов очной формы обучения ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». Основанием для назначения стипендии является отсутствие по
итогам аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.
3. Состав аттестационных комиссий
3.1 При проведении I этапа аттестации в состав аттестационных комиссии входят все сотрудники кафедры, на которой проходит аттестация аспирантов.
3.2 При проведении II этапа аттестации в состав аттестационных комиссий входят все члены ученых советов факультетов на которых проходит
аттестация аспирантов. При аттестации аспирантов общеакадемических ка4

федр в состав аттестационной комиссии входят все члены научнотехнического совета академии. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа, участвующих в заседании ее членов. Решение принимается по каждому аспиранту индивидуально.
3.3 Решение комиссии оформляется общим протоколом, который подписывается председателем комиссии (деканом факультета; председателем
научно-технического совета) и секретарем (ученого совета факультета; научно-технического совета) и передается в течение 3-х дней в отдел аспирантуры для подготовки приказа о переводе аспирантов на следующий период
обучения.
4. Критерии аттестации аспиранта
4.1 Для аспиранта первого года очной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация):
- утвержденная тема и методика проведения диссертационного исследования (в течение 3 месяцев с момента зачисления в аспирантуру);
- утвержденный в установленном порядке индивидуальный уч. план;
- проведен анализ актуальности проблемы, определены элементы научной новизны предполагаемого диссертационного исследования;
- сдача зачета по истории и философии науки;
- участие в общественной жизни академии.
Для аспиранта первого года очной формы обучения (промежуточная годовая (переводная) аттестация):
- проведен подбор и анализ литературы по теме исследования;
-сдача экзамена по истории и философии науки и (или) иностранному
языку;
- проведены запланированные исследования в соответствии с индивидуальным уч. планом;
- участие в выставках, конкурсах, конференциях (апробация результатов исследований);
- сданы запланированные зачеты (если это предусмотрено учебным
планом);
- участие в общественной жизни академии.
4.2 Для аспиранта второго года очной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация):
- подготовка и публикация статей;
- участие в выставках, конкурсах, конференциях (апробация результа5

тов исследований);
- сданы предусмотренные учебным планом зачеты;
- работа над диссертацией;
- участие в общественной жизни академии.
Для аспиранта второго года очной формы обучения (промежуточная годовая (переводная) аттестация):
- сданы экзамены кандидатского минимума по истории и философии
науки, иностранному языку;
- сдан экзамен по специальной дисциплине;
- сданы предусмотренные учебным планом зачеты;
- участие в выставках, конкурсах, конференциях (апробация результатов исследований);
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 2-х);
- проведено 50 % общего объема запланированной педагогической
практики;
- выполнено не менее 50 % общего объема диссертационного исследования;
- участие в общественной жизни академии.
4.3 Для аспиранта третьего года очной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация):
- сданы предусмотренные учебным планом зачеты;
- сдан экзамен по специальной дисциплине;
- участие в выставках, конкурсах, конференциях (апробация результатов исследований);
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 3-х);
- наличие опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ (не менее 1-ой);
- выполнено не менее 70 % общего объема диссертационного исследования;
- участие в общественной жизни академии.
Для аспиранта третьего года очной формы обучения (промежуточная годовая (переводная) аттестация):
- сданы все экзамены кандидатского минимума;
-выполнены все пункты индивидуального плана*;
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- завершены теоретические и экспериментальные исследования*;
- наличие заключения расширенного заседания кафедры по предварительному рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации)
работы, утвержденное ректором академии*;
- пройдена педагогическая практика (100 %);
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 4-х);
- наличие опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не
менее 3; в остальных областях - не менее 2;
- выполнена научно-квалификационная работа (диссертация)*;
- участие в общественной жизни академии.
* для аспирантов, обучающихся по направленности
срок обучения по которым составляет 3 года

(профилю,

специальности)

4.4 Для аспиранта четвертого года очной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация)*:
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 4-х);
- наличие опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ (не менее 2-х);
- работа над диссертацией;
- участие в общественной жизни академии.
* для аспирантов, обучающихся по направленности (профилю) срок обучения по
которым в соответствии с ФГОС составляет 4 года и аспирантов срок обучения которых может составлять 4 года, согласно Перечня специальностей научных работников
технических и естественных отраслей наук утвержденного приказом Министерством
образования и науки РФ № 2202 от 12.08.2011 г.

Для аспиранта четвертого года очной формы обучения (промежуточная годовая аттестация) *:
-выполнены все пункты индивидуального плана;
- наличие заключения расширенного заседания кафедры по предварительному рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации)
работы, утвержденное ректором академии;

- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 4-х);
- наличие опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не
менее 3; в остальных областях - не менее 2;
- выполнена научно-квалификационная работа (диссертация)*;
- участие в общественной жизни академии;
* для аспирантов, обучающихся по направленности (профилю) срок обучения по
которым в соответствии с ФГОС составляет 4 года и аспирантов срок обучения которых может составлять 4 года, согласно Перечня специальностей научных работников
технических и естественных отраслей наук утвержденного приказом Министерством
образования и науки РФ № 2202 от 12.08.2011 г.

4.5Для аспиранта первого года заочной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация):
- утвержденная тема и методика проведения диссертационного исследования (в течение 3 месяцев с момента зачисления в аспирантуру);
- утвержденный в установленном порядке индивидуальный план;
- проведен анализ актуальности проблемы, определены элементы научной новизны предполагаемого диссертационного исследования;
- сдача экзамена по истории и философии науки или иностранному
языку;
- участие в общественной жизни академии.
Для аспиранта первого года заочной формы обучения (промежуточная годовая (переводная) аттестация):
- проведен подбор и анализ литературы по теме исследования;
- сдача экзамена по истории и философии науки и (или) иностранному
языку;
- проведены запланированные исследования в соответствии с индивидуальным планом;
- участие в выставках, конкурсах, конференциях (апробация результатов исследований);
- сданы запланированные зачеты (если это предусмотрено учебным
планом);
- участие в общественной жизни академии.

4.6Для аспиранта второго года заочной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация):
- подготовка и публикация статей;
- участие в выставках, конкурсах, конференциях (апробация результатов исследований);
- сданы предусмотренные учебным планом зачеты;
- работа над диссертацией;
- участие в общественной жизни академии.
Для аспиранта второго года заочной формы обучения (промежуточная годовая (переводная) аттестация):
- сданы экзамены кандидатского минимума по истории и философии
науки, иностранному языку;
- сданы предусмотренные учебным планом зачеты;
- участие в выставках, конкурсах, конференциях (апробация результатов исследований);
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 1-х);
- проведено 50 % общего объема запланированной педагогической
практики;
- выполнено не менее 40 % общего объема диссертационного исследования;
- участие в общественной жизни академии.

4.7Для аспиранта третьего года заочной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация):
- сданы предусмотренные учебным планом зачеты;
- сдан экзамен по специальной дисциплине;
- участие в выставках, конкурсах, конференциях (апробация результатов исследований);
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 2-х);
- наличие опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ (не менее 1 -ой);
- выполнено не менее 60 % общего объема диссертационного исследования;
- участие в общественной жизни академии.
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Для аспиранта третьего года заочной формы обучения (промежуточная годовая (переводная) аттестация):
- сданы все экзамены кандидатского минимума;
- пройдена педагогическая практика (100 %);
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 3-х);
- наличие опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ (не менее 2-х);
- участие в общественной жизни академии.
4.8Для аспиранта четвертого года заочной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация):
- завершены теоретические и экспериментальные исследования*;
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 4-х);
- опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных ВАК РФ
(не менее 2-х);
- выполнено не менее 80 % общего объема диссертационного исследования;
- участие в общественной жизни академии.
* для аспирантов, обучающихся по направленности (профилю,
срок обучения по которым составляет 4 года

специальности)

Для аспиранта четвертого года заочной формы обучения (промежуточная годовая (переводная) аттестация):
-выполнены все пункты индивидуального плана*;
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 4-х);
- наличие опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не
менее 3; в остальных областях - не менее 2; *
- наличие заключения расширенного заседания кафедры по предварительному рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации)
работы, утвержденное ректором академии*;
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- выполнена научно-квалификационная работа (диссертация)*;
- участие в общественной жизни академии.
* для аспирантов, обучающихся по направленности (профилю,
срок обучения по которым составляет 4 года

специальности)

4.9Для аспиранта пятого года заочной формы обучения (промежуточная полугодовая аттестация) *:
- завершены теоретические и экспериментальные исследования;
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 4-х);
- опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии,
социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3;
в остальных областях - не менее 2;
- выполнено не менее 90 % общего объема диссертационного исследования;
- участие в общественной жизни академии.
* для аспирантов, обучающихся по направленности (профилю) срок обучения по
которым в соответствии с ФГОС составляет 5лет и аспирантов срок обучения которых может составлять по заочной форме 5 лет, согласно Перечня специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук утвержденного приказом
Министерством образования и науки РФ № 2202 от 12.08.2011 г.

Для аспиранта пятого года заочной формы обучения (промежуточная годовая аттестация) *:
-выполнены все пункты индивидуального плана;
- наличие научных публикаций по теме диссертационного исследования (не менее 4-х);
- наличие опубликованных материалов в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не
менее 3; в остальных областях - не менее 2;
- наличие заключения расширенного заседания кафедры по предварительному рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации)
работы, утвержденное ректором академии;

- выполнена научно-квалификационная работа (диссертация);
- участие в общественной жизни академии.
* для аспирантов, обучающихся по направленности (профилю) срок обучения по
которым в соответствии с ФГОС составляет 5лет и аспирантов срок обучения которых может составлять по заочной форме 5 лет, согласно Перечня специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук утвержденного приказом
Министерством образования и науки РФ № 2202 от 12.08.2011 г.

5. Отчетная документация по итогам аттестации
5.1 После прохождения промежуточных аттестаций аспирант в течение
3-х дней представляет в отдел аспирантуры :
- аттестационный отчет аспиранта (приложение 1);
- заполненный индивидуальный уч. план;
- заключения расширенного заседания кафедры по предварительному
рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации) работы,
утвержденное ректором академии (для аспирантов заканчивающих срок обучения);
- выписку из протокола расширенного заседания кафедры.

Разработано:
Зав. аспирантурой
Самотаевой Н.В.

Рассмотрено:
Ученым советом академии
протокол № 6 от « 24 » февраля 2016 года

Приложение 1
ФГБОУ ВО Тверская государственная сельскохозяйственная академия

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
за период с

по

(период от предыдущей аттестации до текущей)

аспиранта
года

формы обучения, профиль (специальность)

кафедра
Научный руководитель

.
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание)

1. Выполнение аспирантом индивидуального плана (за отчетный период)
№ п/п

Кандидатские экзамены

Срок сдачи
по плану

Фактический срок
сдачи

Оценка

1.
2.
3.
гметка о выполнен!

Зачеты

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2. Педагогическая практика аспиранта
(108 часов педагогической практики за весь период обучения)

Вид и количество проведенных занятий со студентами за отчетный период (семинары,
лабораторные, практические)

^Дата «

»

20

г.

Зав. кафедрой
подпись

3. Научно-исследовательская работа
Публикации за отчетный период (подробный список)

(расшифровка подписи)

Количество публикаций всего за весь период обучения в аспирантуре
из них из перечня рекомендованного ВАКом
Участвовал в (указать мероприятие (например, конференция, семинар и пр.), вид участия, дату
проведения)

Гранты, изобретения, патенты и т.д.
4. Работа аспиранта над диссертацией
Тема диссертации

Какие разделы (главы) диссертации подготовлены (оформлены)

Срок защиты по плану
Предполагаемое место защиты
Заключение научного руководителя (с указанием процента готовности диссертации)

^Дата «

»

20

г.

Подпись научного руководителя

Заключение кафедры

^Дата

Протокол № _

^ П о д п и с ь зав. кафедрой

Заключение ученого совета факультета

^Дата «

»

20

г.

^ С е к р е т а р ь ученого совета факультета

Протокол №

