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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
1.2. Аттестация аспирантов, является обязательной формой отчетности в системе треть-

ей ступени высшего образования (аспирантуры) Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН). 

1.3. Настоящий Порядок разработан с целью: 
– осуществления контроля за своевременным и качественным выполнением аспи-

рантами и соискателями индивидуальных учебных планов, подготовкой диссерта-
ции и проведением научных исследований; 

– оценки результативности запланированной и фактически выполненной аспиран-
тами и соискателями работы за отчетный период; 

– обеспечения необходимых условий для представления аспирантами и соискателя-
ми работы в срок. 

1.4. Задачи аттестации: 
– определить уровень подготовленности аспирантов и соискателей к самостоятель-

ной научно-исследовательской работе; 
– оказать аспирантам, соискателям и научным руководителям необходимую по-

мощь в подготовке диссертационного исследования. 
1.5. Требования к содержанию и порядку проведения аттестации распространяется на 

аспирантов всех форм обучения. 
 
 

2. Порядок и сроки проведения аттестации 
 
2.1. Аттестация для аспирантов очной и заочной форм обучения проводится два раза в 

год: в октябре и в апреле. 
2.2. Индивидуальные сроки аттестации аспирантов и соискателей могут быть изменены 

на основании приказа директора ИЭА РАН в случае продолжительной болезни 
(более одного месяца) – при условии предоставления соответствующего медицин-
ского заключения. 

2.3. Аттестация аспирантов и соискателей по результатам учебного года проходит по-
этапно: 

I этап 
На заседании отдела, к которому прикреплен аспирант (соискатель), на основании 

его устного отчета, представленных документов и заключения научного руководи-
теля принимается решение об оценке проделанной работы за отчетный период. 
Решение оформляется протоколом, в котором констатируется оценка проделанной 
аспирантом работы, делаются необходимые выводы и даются рекомендации. 

До заседания отдела научный руководитель совместно с аспирантом (соискателем) 
заполняет соответствующие разделы индивидуального плана, отмечая фактическое 
выполнение запланированной на год работы и процент готовности диссертацион-
ного исследования,   

Отчет аспиранта, заполненный учебный план и выписка из протокола заседания от-
дела с результатами аттестации, заверенная руководством отдела, предоставляются 
в Отдел аспирантуры ИЭА РАН. 

II этап 
На заседании Аттестационной комиссии ИЭА РАН проходит утверждение резуль-

татов аттестации. 
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Аттестационная комиссия создается Приказом директора Института под председа-
тельством заместителя зам. директора ИЭА РАН по научной работе, курирующего 
работу аспирантуры. 

В состав комиссии входят: зав. аспирантурой, члены аттестационной комиссии. На 
заседании возможно присутствие научных руководителей аспирантов. 

На заседании комиссии рассматриваются представленные в отдел аспирантуры до-
кументы: индивидуальные учебные планы аспирантов, отчеты о проделанной ра-
боте, заключения научных руководителей, выписки из протоколов заседания соот-
ветствующего отдела ИЭА РАН. В ходе работы комиссия рассматривает докумен-
ты, принимает решение об аттестации. 

2.4. На последнем году обучения проводится итоговая аттестация аспирантов, вклю-
чающая: 

– отчет о выполнении индивидуального плана, 
– представление диссертационной работы и ее обсуждение на расширенном заседа-

нии отдела, к которому прикреплен аспирант. Для прохождения итоговой аттеста-
ции аспиранты и соискатели обязаны за 3 месяца до окончания срока обучения 
представить научному руководителю отчет о выполнении индивидуального плана 
и рукопись диссертационной работы с целью проведения предварительной экспер-
тизы. 

По результатам итоговой аттестации в отдел аспирантуры представляется выписка 
из протокола заседания отдела, кратко отражающая основные результаты работы 
(актуальность, новизна, практическая значимость, публикации и т.д.) В разделе 
«Постановили» должна содержаться информация о степени готовности диссерта-
ции, о рекомендации ее к защите в соответствующем Диссертационном совете или 
к доработке диссертации с указанием срока. 

 
 

3. Критерии прохождения аттестации 
 
3.1. Требования к аттестации аспирантов очной формы: 

Первый год обучения: 
– утверждены тема и индивидуальный учебный план; 
– обоснована актуальность выбранной темы; 
– разработаны план и методика диссертационного исследования (определены объ-

ект и предмет, цель и задачи исследования); 
– сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному (за-

падноевропейскому) языку; 
– сданы экзамены и зачеты по специальным и факультативным дисциплинам, пре-

дусмотренным учебным планом подготовки; 
– участие в научных конференциях; 
– наличие материала, подготовленного для публикации; 
– участие в мероприятиях и научной молодежной конференции ИЭА РАН; 
– участие в общественной жизни ИЭА РАН. 

 
Второй год обучения: 
 сданы экзамены и зачеты по специальным и факультативным дисциплинам, пре-

дусмотренным учебным планом подготовки; 
 участие в научных конференциях; 
 наличие научных публикаций в центральных (реферируемых) изданиях (не ме-

нее двух); 
 завершение экспериментальной работы по диссертационному исследованию; 
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 прохождение производственной (научно-исследовательской) практики «Марке-
тинг подготовки и организации научного мероприятия»; 
 прохождение педагогической практики; 
 участие в мероприятиях и научной молодежной конференции ИЭА РАН; 
 участие в общественной жизни ИЭА РАН; 
 выполнение не менее 60 % общего объема диссертационного исследования. 

 
Третий год обучения: 
 наличие заключения расширенного заседания отдела, к которому прикреплен 

аспирант, по предварительному рассмотрению диссертационной работы; 
 наличие рукописи диссертационного исследования; 
 наличие научных публикаций в центральных (реферируемых) изданиях (не ме-

нее трех); 
 

4. Подведение итогов аттестации 
 

4.1. Результаты основной аттестации аспирантов отмечаются в соответствующих раз-
делах индивидуального учебного плана. 

4.2. По итогам аттестации на основании решения Аттестационной комиссии ИЭА 
РАН аспиранты считаются аттестованными или не аттестованными. 

При наличии существенных замечаний по работе аспиранта Аттестационная комис-
сия может принять решение о продлении срока аттестации (не более чем на один 
месяц). В течение этого срока аспирант обязан учесть замечания, согласовать 
изменения с научным руководителем и представить их на рассмотрение Атте-
стационной комиссии.  

4.3. Аспиранты, не выполнившие в установленные сроки индивидуальный учебный 
план, отчисляются из аспирантуры ИЭА РАН на основании приказа директора 
ИЭА РАН. 

 
5. Заключительные положения 

 
Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены в связи с измене-
нием законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее положение долж-
ны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 
 

 


