
Критерии аттестации аспирантов очной формы обучения (3 года) 

 

Аттестация за первый год предусматривает: 

(1-ое полугодие) 

 утверждение темы ВКР (диссертации) и научного руководителя; 

 подготовку совместно с научным руководителем плана ВКР (диссертации); 

 

(2-ое полугодие) 

 подготовку историографической и экспериментальной/ источниковой базы 

исследования (обзор литературы); 

 выступление на научной конференции. 

 

Аттестация за второй год предусматривает: 

(1-ое полугодие) 

 сдачу кандидатских экзаменов по истории и философии науки и по иностранному 

языку; 

 публикацию научной статьи по теме исследования/выступление на научной 

конференции; 

 публикацию научной статьи по теме исследования в издании, входящем в перечень 

ВАК; 

 1 глава ВКР; 

 

(2-ое полугодие) 

 выступление на научной конференции; 

 публикацию двух научных статей по теме исследования; 

 публикацию научной статьи по теме исследования в издании, входящем в перечень 

ВАК; 

 2 глава ВКР; 

 успешное прохождение прохождения педагогической практики. 

          

Аттестация за третий год предусматривает: 

(1-ое полугодие) (февраль) 

 первое обсуждение на кафедре ВКР (диссертации); 

 выступление на научной конференции; 

 публикацию двух научных статей по теме исследования; 

 публикацию научной статьи по теме исследования в издании, входящем в перечень 

ВАК; 

 3 глава ВКР; 

 сдачу кандидатского экзамена по специальности. 



Критерии аттестации аспирантов очной формы обучения (4 года) 

Аттестация за первый год предусматривает: 

(1-ое полугодие) 

 утверждение темы ВКР (диссертации) и научного руководителя; 

 подготовку совместно с научным руководителем плана ВКР (диссертации); 

 

(2-ое полугодие) 

 подготовку историографической и экспериментальной/ источниковой базы 

исследования (обзор литературы); 

 выступление на научной конференции. 

 

Аттестация за второй год предусматривает: 

(1-ое полугодие) 

 сдачу кандидатских экзаменов по истории и философии науки и по иностранному 

языку; 

 публикацию научной статьи по теме исследования/выступление на научной 

конференции; 

 

(2-ое полугодие) 

 выступление на научной конференции; 

 публикацию двух научных статей по теме исследования; 

 публикацию научной статьи по теме исследования в издании, входящем в перечень 

ВАК; 

 1 глава ВКР; 

 подготовку заявки на патент/свидетельство для программы ЭВМ. 

Аттестация за третий год предусматривает: 

(1-ое полугодие) 

 публикацию научной статьи по теме исследования/выступление на научной 

конференции; 

 получение патента/свидетельства для программы ЭВМ. 

 

(2-ое полугодие) 

 выступление на научной конференции; 

 публикацию не менее двух научных статей по теме исследования; 

 публикацию научной статьи по теме исследования в издании, входящем в перечень 

ВАК; 

 подготовку заявки на патент/свидетельство для программы ЭВМ; 

 2 глава ВКР; 

 успешное прохождение прохождения педагогической практики. 

Аттестация за четвертый год предусматривает: 

(1-ое полугодие) (февраль) 

 первое обсуждение на кафедре ВКР (диссертации); 

 получение патента/свидетельства для программы ЭВМ; 

 публикацию двух научных статей по теме исследования; 

 3 глава ВКР; 

 сдачу кандидатского экзамена по специальности. 



 

  


