Критерии оценки результатов аттестации аспирантов
Год
обучения
1.

2.

Критерии оценки результатов аттестации аспирантов
«Отлично», «Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»
1. Тема диссертационного 1.
Тема
диссертационного Академическая
исследования
утверждена исследования
утверждена задолженность
Ученым Советом университета. Ученым Советом университета.
2. Выполнение учебного плана 2. Выполнение учебного плана
(образовательная
(образовательная
составляющая).
составляющая).
3. Подготовлены
3. Подготовлены
предварительные
материалы предварительные
материалы
диссертационного
диссертационного
исследования:
обоснована исследования:
обоснована
актуальность выбранной темы, актуальность выбранной темы,
определен методологический определен
методологический
аппарат
исследования, аппарат
исследования,
разработан развернутый план разработан план первой главы
первой
и
второй
глав диссертации.
диссертации.
4.
Сданы
кандидатские
4.
Сданы
кандидатские экзамены по «Истории и
экзамены
по «Истории и философии
науки»,
философии
науки», «Иностранному
языку»
на
«Иностранному языку» на «удовлетворительно»,
«отлично» или «хорошо».
«неудовлетворительно»,
или
5. Сдан зачет по «Методологии сдан один экзамен.
научных исследований».
5. Сдан зачет по «Методологии
6.
Участие
в
научной научных исследований».
конференции или научном
семинаре.
7.
Публикации
по
теме
диссертации приняты в печать,
опубликованы.
1. Выполнение учебного плана 1. Выполнение учебного плана Академическая
(образовательная
(образовательная
задолженность
составляющая).
составляющая).
2. Подготовлен
текст 2. Подготовлен
текст
диссертации:
диссертации менее 30% от
30%-40% от общего объема.
общего объема.
3. Сдан кандидатский экзамен 3. Сдан кандидатский экзамен
по специальности на «отлично» по
специальности
на
или «хорошо».
«удовлетворительно»,
4.
Сданы
зачеты
по «неудовлетворительно»,
или
«Педагогике и психологии сдан один экзамен.
высшей школы», дисциплинам 4.
Сданы
зачеты
по
по выбору вариативной части «Педагогике и психологии
учебного плана.
высшей школы», дисциплинам
5.
Участие
в
научной по выбору вариативной части
конференции или научном учебного плана.
семинаре.
5.
Участие
в
научной
6.
Публикации
по
теме конференции или научном

3.

4.

диссертации приняты в печать, семинаре.
опубликованы,
в
т.ч.
в 6.
Публикации
по
теме
изданиях из перечня ВАК (не диссертации приняты в печать,
менее 1).
опубликованы.
7. Подготовлены и обсуждены 7. Подготовлены и обсуждены
на кафедре первая и вторая на кафедре первая и вторая
главы
диссертационного главы
диссертационного
исследования.
исследования.
8. Индивидуальные гранты
регионального,
всероссийского,
международного уровней (при
наличии).
Для аспирантов, срок обучения которых составляет 3 года
1.
Подготовлен
текст 1.
Подготовлен
текст
диссертации полностью.
диссертации не в полном
2. Прохождение
объеме.
педагогической практики.
2. Прохождение педагогической
3.
Участие
в
научной практики.
конференции или научном 3.
Участие
в
научной
семинаре с докладом.
конференции или научном
4. Наличие публикаций по теме семинаре с докладом.
диссертации, в т.ч. в изданиях 4. Наличие публикаций по теме
из перечня ВАК (не менее 2).
диссертации, в т.ч. в изданиях
5.
Подготовка
и
сдача из перечня ВАК (не менее 2).
государственного экзамена по 5. Подготовка
и
сдача
направлению и профилю.
государственного экзамена по
6. Диссертационное
направлению и профилю.
исследование обсуждено на 6. Диссертационное
кафедре.
исследование обсуждено на
7. Индивидуальные гранты кафедре.
регионального,
всероссийского,
международного уровней (при
наличии).
Для аспирантов, срок обучения которых составляет 4 года
1.
Подготовлен
текст 1.
Подготовлен
текст
диссертации полностью.
диссертации не в полном
2.
Участие
в
научной объеме.
конференции или научном 2.
Участие
в
научной
семинаре с докладом.
конференции или научном
3. Наличие публикаций по теме семинаре с докладом.
диссертации, в т.ч. в изданиях 3. Наличие публикаций по теме
из перечня ВАК (не менее 3).
диссертации, в т.ч. в изданиях
4.
Подготовка
и
сдача из перечня ВАК (не менее 2).
государственного экзамена по 4.
Подготовка
и
сдача
направлению и профилю.
государственного экзамена по
5. Индивидуальные гранты направлению и профилю.
регионального,
всероссийского,
международного уровней (при
наличии).

Академическая
задолженность

Академическая
задолженность

6. Подготовлен
диссертации.

автореферат

