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1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(далее – положение) определяет порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспирантов), устанавливает требова-

ния к формам, периодичности, порядку проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядку учета результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также порядку ликвидации академической задолженности 

аспирантами. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к струк-

туре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом раз-

личных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных кате-

горий аспирантов (адъюнктов)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об ут-

верждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «Положение 

о присуждении ученых степеней»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по кото-

рым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 10.11.2017 № 1093»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.08.2021 № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, преду-

смотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются уче-

ные степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 24.02.2021 № 118»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.08.2021 № 721 «Об ут-

верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских эк-



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 
 

5 

заменов»; 

 Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 иные федеральные и локальные нормативные акты университета, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

1.3. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую аттестацию 

аспирантов. 

1.4. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными подразде-

лениями федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(далее – университет), обеспечивающими реализацию образовательного процесса по со-

ответствующим программам аспирантуры. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится с целью оценки степе-

ни освоения аспирантами учебного материала дисциплины в ходе ее реализации и прохо-

ждения практик, а также своевременного выявления неуспевающих обучающихся с целью 

оказания им учебно-методической помощи со стороны научно-педагогических работни-

ков университета. 

2.2. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится в рамках объема вре-

мени, отведенного учебным планом программы аспирантуры на освоение соответствую-

щей дисциплины, включая время, отведенное на самостоятельную работу обучающихся, в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках контактной работы 

аспирантов с научно-педагогическими работниками и (или) путем оценки преподавателем 

результатов выполнения аспирантами самостоятельной работы вне времени, отведенного 

учебным планом программы аспирантуры на аудиторные занятия по дисциплине. 

2.4. В рамках текущего контроля успеваемости аспирантов по дисциплине препода-

вателями проводятся контрольные мероприятия и испытания, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (далее – РПД). Для проведения контрольных мероприятий и ис-

пытаний преподавателями разрабатываются оценочные материалы. 

2.5. В рамках текущего контроля успеваемости аспирантов преподавателями могут 

быть проведены следующие виды контрольных мероприятий: 

– устные и письменные опросы; 

– аудиторное выполнение практических/лабораторных заданий и оценка результатов их 

выполнения, в том числе защита отчетов; 

– отчеты по результатам выполнения домашних заданий, в том числе выступление аспи-

рантов с докладом по выполненному эссе, реферату и т.д. (отчет по самостоятельной 

работе аспирантов); 

– письменные контрольные работы, коллоквиумы, компьютерное и бланочное тестиро-

вание; 

– оценка участия аспирантов в учебных занятиях, проводимых в интерактивной форме; 

– защита индивидуальных и групповых проектов и др. 

2.6. Перечень контрольных мероприятий, формы оценки, сроки и периодичность их 

проведения в рамках текущего контроля успеваемости по каждой дисциплине устанавли-

вается РПД и отражается в фонде оценочных средств дисциплины (далее – ФОС). 
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2.7. В процессе реализации дисциплины в рамках текущего контроля успеваемости 

преподаватели осуществляют фиксацию результатов прохождения аспирантами всех кон-

трольных мероприятий, предусмотренных РПД, что отражает уровень освоения учебного 

материала дисциплины каждым аспирантом. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости осуществляется преподава-

телями в соответствующем журнале в ЭИОС. 

2.8. Аспирантам, не прошедшим мероприятия текущего контроля успеваемости по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти данные мероприятия по ин-

дивидуальному графику, утверждаемому в порядке, установленном настоящим положени-

ем, до начала промежуточной аттестации по данной дисциплине. В этом случае обучаю-

щийся осваивает пропущенный учебный материал преимущественно самостоятельно. 

2.9. Аспирантам, не прошедшим мероприятия текущего контроля успеваемости по 

неуважительной причине, предоставляется возможность пройти данные мероприятия по 

индивидуальному графику, утверждаемому в порядке, установленном настоящим поло-

жением, до начала промежуточной аттестации по данной дисциплине. В этом случае обу-

чающийся осваивает пропущенный учебный материал преимущественно самостоятельно. 

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация научного компонента программы аспирантуры. 

3.1.1. Промежуточная аттестация аспирантов по выполнению индивидуального пла-

на научной деятельности является обязательной и проводится два раза в год. 

3.1.2. Индивидуальный план научной деятельности предусматривает осуществление 

аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на подго-

товку диссертации в соответствии с программой аспирантуры по научной специальности. 

Индивидуальный план научной деятельности включает в себя примерный план выполне-

ния научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых изла-

гаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения на-

учного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой 

аттестации аспирантов. Индивидуальный план научной деятельности формируется аспи-

рантом совместно с научным руководителем. 

3.1.3. По окончании учебного семестра аспирант представляет на заседание кафедры 

развернутый отчет о выполненной научно-исследовательской работе и план научно-

исследовательской работы на следующий семестр. 

3.1.4. Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной ат-

тестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов 

научной (научно-исследовательской) деятельности. 

3.1.5. На аттестации необходимо учитывать выполнение совокупного объема работ, 

предусмотренного для данного периода обучения, при этом аспирант не может быть по-

ложительно аттестован при невыполнении мероприятий, которые являются обязательны-

ми для данного периода обучения. 

3.1.6. Выполнение научного компонента программы аспирантуры соответствующего 

семестра обучения оценивает научный руководитель согласно критериям оценки проме-

жуточной аттестации по выполнению аспирантом индивидуального плана научной дея-

тельности (приложение 1). 

3.1.7. Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности, ус-

тановленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным выпол-
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нением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и является осно-

ванием для отчисления аспиранта из университета. 

3.2. Промежуточная аттестация образовательного компонента программы аспиран-

туры. 

3.2.1. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов ос-

воения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

3.2.2. При проведении промежуточной аттестации университет может применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Особенности и тех-

нологии проведения промежуточной аттестации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий определяются утвержденными регламента-

ми университета. При этом университет обеспечивает идентификацию личности аспиран-

тов и контроль соблюдения требований, установленных соответствующим регламентом. 

3.2.3. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.2.4. В учебном плане для каждой дисциплины и практики указывается форма про-

межуточной аттестации (зачет, экзамен). 

Экзамен – аттестационное испытание, проводимое для оценки теоретических знаний 

аспиранта, умений применять эти знания к решению практических задач и выполнения 

практических заданий. 

Зачет – аттестационное испытание, проводимое для проверки успешности освоения 

учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий, прохождения 

практики в соответствии с программами практик. 

3.2.5. Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов ос-

воения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной аттестации. По-

рядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации. 

В университете прием кандидатских экзаменов проводится в соответствии с поряд-

ком прикрепления лиц к ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» для сдачи кандидат-

ских экзаменов. Сроки проведения экзаменационной сессии устанавливаются графиком 

учебного процесса на учебный год. 

3.2.6. Допускается проведение промежуточной аттестации непосредственно сразу 

после изучения дисциплины в соответствии с графиком учебного процесса. 

3.2.7. К каждому виду промежуточной аттестации отдел научно-исследовательской, 

международной деятельности и аспирантуры готовит экзаменационные ведомости либо 

протоколы кандидатских экзаменов. 

3.2.8. Для аспирантов, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установленные 

сроки по болезни или другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, дли-

тельные командировки, стихийные бедствия и т.п.) документально подтвержденным соот-

ветствующими учреждениями, начальник отдела научно-исследовательской, междуна-

родной деятельности и аспирантуры вправе устанавливать индивидуальные сроки сдачи 

экзаменов и зачетов. 

3.2.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

обеспечиваются альтернативными формами оценочных материалов. 
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ния «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 
 

8 

4. Академическая задолженностью и порядок ее ликвидации 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин) по одной или несколь-

ким дисциплинам и/или иным элементам учебного плана программы аспирантуры при-

знаются академической задолженностью. 

4.2. Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность в установ-

ленном настоящим положением порядке. 

4.3. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в сроки, опреде-

ляемые университетом, в пределах одного года с момента образования академической за-

долженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахож-

дение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.4. Если аспирант не ликвидировал академическую задолженность при прохожде-

нии повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее – первая повторная про-

межуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежу-

точную аттестацию во второй раз (далее – вторая повторная промежуточная аттестация) с 

проведением указанной аттестации комиссией, созданной университетом. 

4.5. Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать 

со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

4.6. Разрешение на первую пересдачу зачета или экзамена оформляется выдачей ас-

пиранту индивидуальной экзаменационной ведомости с указанием срока сдачи экзамена 

или зачета. Конкретную дату и время пересдачи назначает начальник отдела научно-

исследовательской, международной деятельности и аспирантуры по согласованию с пре-

подавателем-экзаменатором. 

4.7. Индивидуальная ведомость сдается в отдел научно-исследовательской, между-

народной деятельности и аспирантуры в день проведения зачета/экзамена лично препода-

вателем. 

4.8. Для пересдачи экзамена (зачета) во второй раз по представлению начальника 

научно-исследовательской, международной деятельности и аспирантуры назначается ат-

тестационная комиссия не менее, чем из трех человек. Оценка этой комиссии является 

окончательной, результаты экзамена оформляются протоколом, который сдается в отдел 

научно-исследовательской, международной деятельности и аспирантуры и подшивается к 

экзаменационной ведомости. 

4.9. Аспиранты, имеющие академическую задолженность по состоянию на конец 

учебного года (курса), переводятся на следующий курс условно. 

4.10. Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки академические задол-

женности, отчисляются из университета как не выполнившие обязанности по добросове-

стному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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Приложение 1 

Критерии оценки промежуточной аттестации по выполнению аспирантом индивидуального плана научной деятельности 

О
тч

ет
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 

Критерии 

Аттестован Частично аттестован Не аттестован 

1
 с

ем
ес

тр
 1. Утверждение темы диссертационного исследования. 

2. Составлен план диссертационной работы. 

3. Утверждение индивидуального плана научной дея-

тельности. 

По итогам семестра: индивидуальный план научной 

деятельности выполнен в полном объеме 

1. Утверждение темы диссертационного исследования. 

2. Составлен план диссертационной работы. 

3. Утверждение индивидуального плана научной деятель-

ности. 

По итогам семестра: индивидуальный план научной дея-

тельности выполнен не в полном объеме 

Не выполнен 

индивидуальный 

план научной 

деятельности 

2
 с

ем
ес

тр
 1. Выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности. 

2. Участие в научном мероприятии. 

3. Подготовлены/приняты в печать публикации по те-

ме диссертационного исследования. 

По итогам семестра: индивидуальный план научной 

деятельности выполнен в полном объеме 

1. Выполнение индивидуального плана научной деятель-

ности. 

2. Участие в научном мероприятии. 

3. Подготовлены/приняты в печать публикации по теме 

диссертационного исследования. 

По итогам семестра: индивидуальный план научной дея-

тельности выполнен не в полном объеме 

Не выполнен 

индивидуальный 

план научной 

деятельности 

3
 с

ем
ес

тр
 1. Выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – должно 

быть выполнено не менее 20% общего объема диссер-

тационной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – должно 

быть выполнено не менее 30% общего объема диссер-

тационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень, утвержденный ВАК, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометриче-

1. Выполнение индивидуального плана научной деятель-

ности: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – должно 

быть выполнено не менее 20% общего объема диссерта-

ционной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – должно 

быть выполнено не менее 30% общего объема диссерта-

ционной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, вклю-

ченных в перечень, утвержденный ВАК, а также в науч-

ных изданиях, индексируемых в наукометрических базах 

Не выполнен 

индивидуальный 

план научной 

деятельности 
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ских базах данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. Индивидуальный план научной деятельности вы-

полнен в полном объеме. 

2. План по публикациям и участию в научных меро-

приятиях выполнен полностью 

данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

не в полном объеме: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – выполнено 

менее 20% общего объема диссертационной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – выполнено 

менее 30% общего объема диссертационной работы. 

2. Не в полном объеме выполнен план по публикациям и 

участию в научных мероприятиях 

4
 с

ем
ес

тр
 

1. Выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – должно 

быть выполнено не менее 40% общего объема диссер-

тационной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – должно 

быть выполнено не менее 60% общего объема диссер-

тационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень, утвержденный ВАК, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометриче-

ских базах данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. Индивидуальный план научной деятельности вы-

полнен в полном объеме. 

2. План по публикациям и участию в научных меро-

приятиях выполнен полностью, в т.ч. опубликовано не 

менее 1 публикации в изданиях, включенных в пере-

чень, утвержденный ВАК 

1. Выполнение индивидуального плана научной деятель-

ности: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – должно 

быть выполнено не менее 40% общего объема диссерта-

ционной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – должно 

быть выполнено не менее 60% общего объема диссерта-

ционной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, вклю-

ченных в перечень, утвержденный ВАК, а также в науч-

ных изданиях, индексируемых в наукометрических базах 

данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

не в полном объеме: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – выполнено 

менее 40% общего объема диссертационной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – выполнено 

менее 60% общего объема диссертационной работы. 

2. Не в полном объеме выполнен план по публикациям и 

участию в научных мероприятиях: 

Не выполнен 

индивидуальный 

план научной 

деятельности 



 

11 

5
 с

ем
ес

тр
 

1. Выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – должно 

быть выполнено не менее 60% общего объема диссер-

тационной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – должно 

быть выполнено не менее 90% общего объема диссер-

тационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень, утвержденный ВАК, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометриче-

ских базах данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. Индивидуальный план научной деятельности вы-

полнен в полном объеме. 

2. Полностью выполнен индивидуальный план по за-

планированным публикациям и конференциям 

1. Выполнение индивидуального плана научной деятель-

ности: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – должно 

быть выполнено не менее 60% общего объема диссерта-

ционной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – должно 

быть выполнено не менее 90% общего объема диссерта-

ционной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, вклю-

ченных в перечень, утвержденный ВАК, а также в науч-

ных изданиях, индексируемых в наукометрических базах 

данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

не в полном объеме: 

– для аспирантов со сроком обучения 4 года – выполнено 

менее 60% общего объема диссертационной работы; 

– для аспирантов со сроком обучения 3 года – выполнено 

менее 90% общего объема диссертационной работы. 

2. Не в полном объеме выполнен план по публикациям и 

участию в научных мероприятиях 

Не выполнен 

индивидуальный 

план научной 

деятельности 

6
 с

ем
ес

тр
  

(с
р
о
к
 о

б
у
ч

ен
и

я
 –

 3
 г

о
д

а)
 

1. Выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности – должно быть выполнено 100% общего 

объема диссертационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень, утвержденный ВАК, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометриче-

ских базах данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. В полном объеме выполнен индивидуальный план 

научной деятельности. 

1. Выполнение индивидуального плана научной деятель-

ности – должно быть выполнено 100% общего объема 

диссертационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, вклю-

ченных в перечень, утвержденный ВАК, а также в науч-

ных изданиях, индексируемых в наукометрических базах 

данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1.Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

с замечаниями. 

Невыполнение 

аспирантом ин-

дивидуального 

плана научной 

деятельности, 

установленное 

во время проме-

жуточной атте-

стации, призна-

ется недобросо-

вестным выпол-



 

12 

2. Полностью выполнен индивидуальный план по за-

планированным конференциям и публикациям, в т.ч. в 

изданиях, включенных в перечень, утвержденный 

ВАК, а также в научных изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах данных. 

К итоговой аттестации допускается аспирант, не 

имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший план научной деятельности. 

Критерии допуска аспирантов к итоговой аттеста-

ции: 

1. Подготовлена диссертация и оформлена в соответ-

ствии с требованиями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

2. Опубликовано, в т.ч. в изданиях, включенных в пе-

речень, утвержденный ВАК: 

– не менее 2 – для технических направлений; 

– не менее 3 – для социально-гуманитарных направле-

ний. 

3. Произведена апробация результатов научно-

исследовательской деятельности на конференциях и 

научных мероприятиях 

2. Не в полном объеме выполнен план по публикациям и 

участию в конференциях. 

 

К итоговой аттестации допускается аспирант, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший план научной деятельности. 

Критерии допуска аспирантов к итоговой аттестации: 

1. Подготовлена диссертация и оформлена в соответствии 

с требованиями Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации. 

2. Опубликовано, в т.ч. в изданиях, включенных в пере-

чень, утвержденный ВАК: 

– не менее 2 – для технических направлений; 

– не менее 3 – для социально-гуманитарных направлений. 

3. Произведена апробация результатов научно исследова-

тельской деятельности на конференциях и научных меро-

приятиях 

нением аспиран-

том обязанно-

стей по освое-

нию программы 

аспирантуры и 

является основа-

нием для отчис-

ления аспиранта 

из университета 

6
 с

ем
ес

тр
  

(с
р
о
к
 о

б
у
ч

ен
и

я
 –

 4
 г

о
д

а)
 

1. Выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности – должно быть выполнено 80% общего объ-

ема диссертационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень, утвержденный ВАК, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометриче-

ских базах данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. Индивидуальный план научной деятельности вы-

полнен в полном объеме. 

2. Полностью выполнен индивидуальный план по 

1.Выполнение индивидуального плана научной деятель-

ности – должно быть выполнено не менее 80% общего 

объема диссертационной работы. 

2. Подготовка научных статей, в т.ч. в изданиях, включен-

ных в перечень, утвержденный ВАК, а также в научных 

изданиях, индексируемых в наукометрических базах дан-

ных. 

3. Участие в конференциях. 

По итогам семестра: 

1.Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

с незначительными замечаниями. 

2. Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

Не выполнен 

индивидуальный 

план научной 

деятельности 
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запланированным публикациям и конференциям не в полном объеме – выполнено менее 80% общего объ-

ема диссертационной работы. 

3. Не в полном объеме выполнен индивидуальный план по 

запланированным публикациям и конференциям. 

7
 с

ем
ес

тр
  

1. Выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности – должно быть выполнено 90% общего объ-

ема диссертационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень, утвержденный ВАК, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометриче-

ских базах данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. Индивидуальный план научной деятельности вы-

полнен в полном объеме. 

2. Полностью выполнен индивидуальный план по за-

планированным публикациям и конференциям 

1.Выполнение индивидуального плана научной деятель-

ности – должно быть выполнено не менее 80% общего 

объема диссертационной работы. 

2. Подготовка научных статей, в т.ч. в изданиях, включен-

ных в перечень, утвержденный ВАК, а также в научных 

изданиях, индексируемых в наукометрических базах дан-

ных. 

3. Участие в конференциях. 

По итогам семестра: 

1.Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

с незначительными замечаниями. 

2. Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

не в полном объеме – выполнено менее 90% общего объ-

ема диссертационной работы. 

3. Не в полном объеме выполнен индивидуальный план 

по запланированным публикациям и конференциям. 

Не выполнен 

индивидуальный 

план научной 

деятельности 

8
 с

ем
ес

тр
 

1. Выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности – должно быть выполнено 100% общего 

объема диссертационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень, утвержденный ВАК, а также 

1. Выполнение индивидуального плана научной деятель-

ности – должно быть выполнено 100% общего объема 

диссертационной работы. 

2. Публикация научных статей, в т.ч. в изданиях, вклю-

ченных в перечень, утвержденный ВАК, а также в науч-

Невыполнение 

аспирантом ин-

дивидуального 

плана научной 

деятельности, 
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в научных изданиях, индексируемых в наукометриче-

ских базах данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1. В полном объеме выполнен индивидуальный план 

научной деятельности. 

2. Полностью выполнен индивидуальный план по за-

планированным конференциям и публикациям, в т.ч. в 

изданиях, включенных в перечень, утвержденный 

ВАК, а также в научных изданиях, индексируемых в 

наукометрических базах данных. 

К итоговой аттестации допускается аспирант, не 

имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший план научной деятельности. 

Критерии допуска аспирантов к итоговой аттеста-

ции: 

1. Подготовлена диссертация и оформлена в соответ-

ствии с требованиями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

2. Опубликовано, в т.ч. в изданиях, включенных в пе-

речень, утвержденный ВАК: 

– не менее 2 – для технических направлений; 

– не менее 3 – для социально-гуманитарных направле-

ний. 

3. Произведена апробация результатов научно-

исследовательской деятельности на конференциях и 

научных мероприятиях 

ных изданиях, индексируемых в наукометрических базах 

данных. 

3. Участие в научных мероприятиях. 

По итогам семестра: 

1.Индивидуальный план научной деятельности выполнен 

с замечаниями. 

2. Не в полном объеме выполнен план по публикациям и 

участию в конференциях. 

 

К итоговой аттестации допускается аспирант, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший план научной деятельности. 

Критерии допуска аспирантов к итоговой аттестации: 

1. Подготовлена диссертация и оформлена в соответствии 

с требованиями Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации. 

2. Опубликовано, в т.ч. в изданиях, включенных в пере-

чень, утвержденный ВАК: 

– не менее 2 – для технических направлений; 

– не менее 3 – для социально-гуманитарных направлений. 

3. Произведена апробация результатов научно исследова-

тельской деятельности на конференциях и научных меро-

приятиях 

установленное 

во время проме-

жуточной атте-

стации, призна-

ется недобросо-

вестны м выпол-

нением аспиран-

том обязанно-

стей по освое-

нию программы 

аспирантуры и 

является основа-

нием для отчис-

ления аспиранта 

из университета 
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Приложение 2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 
 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА 

о выполнении индивидуального плана научной̆ деятельности  

за период с «___» ______________ 20__ г. по «___» ______________ 20__ г. 

 

 
 

Фамилия, имя, отчест-

во:
 

 

Шифр, наименование 

научной специально-

сти:
 

 

Основа обучения:   

Форма обучения:   

Выпускающая кафедра:
  

Научный руководитель 

(ФИО, уч. степень, зва-

ние): 

 

Тема диссертации:  
 

Отчет на _____ страницах представлен на кафедру «___» ____________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

20__ г. 
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Раздел 1. Теоретическая работа. 

1. Составление обзора литературы по теме диссертации.  Ознакомление с тематикой 

научных исследований. Постановка целей и задач исследования. 

2. Обзор и анализ информации по теме исследования. 

3. Описание выполненной теоретической части работы по подготовке диссертации 

Написание отдельных глав (разделов), параграфов (подразделов). Формулирование научной 

новизны и практической значимости исследования. 

4. Степень готовности диссертации – выполнено не менее______% от общего объема 

диссертации. 

 

Раздел 2. Экспериментальная работа (при наличии). 

1. Проведение эксперимента (если предусмотрено планом). Обработка результатов 

эксперимента. 

2. Оформление заявки на патент (изобретение) участие в гранте и т.д. Основные ре-

зультаты экспериментального исследования. 

3. Апробация результатов научного исследования. Формулировка основных выводов 

и рекомендаций. 

 

Раздел 3. Участие в конференциях, конкурсах, научных проектах и т.п. 

1. Выступления на научных мероприятиях (тема, название мероприятия, дата, место 

проведения – копия сертификата или программы мероприятия с указанием участников. 

2. Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководи-

теля) – документ, подтверждающий участие аспиранта в выполнении исследований по гран-

ту. 

 

Раздел 4. Участие в программах академической мобильности (дата, продолжи-

тельность прохождения, место стажировки). 

 

Раздел 5. Научные публикации по результатам диссертационного исследования. 

1. Научные публикации в ведущих журналах и изданиях, в т.ч. включенных в пере-

чень, утвержденный ВАК (название, где опубликовано, объем). 

2. Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем). 
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