В соответствии с Приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. N 814
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ
КАДРОВ
В
СИСТЕМЕ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в ред. Приказов Минобразования РФ
от 16.03.2000 N 780, от 27.11.2000 N 3410, от 17.02.2004 N 696)
Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой (отделом, сектором, лабораторией).
Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из
аспирантуры приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научного
учреждения, организации.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
АСПИРАНТАМ И СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК ПРИ ЕЖЕГОДНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Сдача кандидатских экзаменов по философии и истории науки и
иностранному языку.
Представление выполненного обзора с анализом состояния вопроса,
сложившихся взглядов и мнений.
Формулировка цели и задачи исследования.
Обоснование актуальности исследований, с показом новизны в
постановке задачи, отличия от ранее выполненных работ.
Представление подробного плана дальнейших исследований,
методики выполнения работы, примерных путей внедрения
результатов.
Подготовка к печати и публикация одной статьи.
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине.
Представление второй и третьей главы с решением частных задач
исследования.
Формулировка этапов завершения работы.
Определение объектов внедрения результатов исследования.
Публикация или сдача в печать двух статей, в том числе одной статьи в
журнал, рекомендуемый ВАК.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Представление законченной диссертации для обсуждения на кафедру.
Подготовка иллюстраций основных положений и результатов
исследований.
Формулировка новизны, внесенной лично автором в исследование
проблемы, и основных положений, выносимых на защиту.
Оценка предложенных путей решения проблемы по аспектам, в том
числе и по эффективности.

6.

Опубликование и апробация основных положений работы, и сдача в
печать статей, отражающих результаты исследований, в том числе двух
статей в журнале, рекомендуемом ВАК.

5.

Подготовка характеристики с отражением научной, учебной и
общественной работы за весь срок обучения в аспирантуре.

Примечания:
1. Для аспирантов заочной формы обучения и соискателей требования
определяются пропорционально сроку подготовки.

