
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ

решением Ученого Совета 

о т « 1Ь » 0%  2017 г.

протокол № /  3

полож
об аттестации аспирантов и соискате

корр. РАН

. Плугатарь

017 г.

Н «НБС-ННЦ»

1. Общие положения
1.1. Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов 

очной и заочной форм обучения, а так же лиц прикрепленных для подготовки 
диссертации без освоения программы аспирантуры (соискателей). Ежегодная 
аттестация аспирантов и соискателей проводится с целью контроля 
соответствия содержания, уровня и качества подготовки аспирантов и 
соискателей требованиям и заданиям, изложенным в индивидуальном плане 
на текущий учебный год, определения целесообразности дальнейшего 
обучения в аспирантуре или прикрепления соискателей.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп.),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 
2013 г. № 1259;

Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

Уставом ФЕБУН «НБС-ННЦ»;
иными локальными нормативными актами ФЕБУН «НБС-ННЦ» в 

области образования по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

1.3. Основными задачами аттестации являются:
- дать оценку каждому этапу работы аспирантов и соискателей;
- рассмотреть выполнение индивидуального учебного плана аспиранта 

и соискателя и дать при необходимости рекомендации по его корректировке;
- определить фактическое состояние выполнения диссертационного 

исследования и его соответствие критериям, которым должны отвечать 
диссертации, представленные на соискание ученой степени кандидата наук;
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- оказать аспирантам и соискателям необходимую помощь в подготовке 
диссертационного исследования.

1.4. Аттестация аспирантов и соискателей проводится один раза в год.
1.5. Сроки аттестации аспирантов и соискателей могут быть 

перенесены приказом директора в случае их продолжительной болезни (более 
одного месяца) и предоставления соответствующего медицинског* 
заключения.

1.6. Для проведения аттестации организуется аттестационная комиссия. 
Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора ФГБУН 
«НБС-ННЦ», а ее полномочия определены в Положении об аттестационной 
комиссии ФГБУН «НБС-ННЦ».

2. Нормативные требования
2.1. Требования по содержанию и порядку проведения аттестации 

распространяются на аспирантов очной и заочной форм обучения и лиц 
прикрепленных для подготовки диссертации без освоения программы 
подготовки в аспирантуре.

2.2. Аспиранты и соискатели за время обучения в аспирантуре обязаны:
- полностью выполнить индивидуальный план работы аспиранта 

(соискателя);
- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине;
- завершить работу над диссертацией и представить ее в отдел 

(лабораторию) для получения соответствующего заключения не позднее, чем 
за месяц до окончания обучения.

2.3. Основные научные результаты научно-исследовательской работы 
(диссертации) должны быть апробированы и опубликованы в ведущих 
рецензируемых журналах или изданиях.

3. Порядок аттестации аспирантов и соискателей.
3.1. Аттестация проводится на основании отчетов аспирантов 

(соискателей) о выполнении индивидуального плана работы над 
диссертацией. К аттестации допускаются аспиранты (соискатели) при наличии 
положительного заключения, подписанного научным руководителем и 
руководителем подразделения ФГБУН «НБС-ННЦ».

3.2. Аттестация проводится в три этапа:
1) заполнение аттестационного листа и индивидуального плана 

аспиранта и соискателя;
2) доклад о результатах диссертационного исследования за истекший 

период (год) и его перспективах;
3) подведение итогов аттестации на заседании Аттестационной 

комиссии.
3.3. Аспирант (соискатель) представляет аттестационной комиссии 

материалы о проделанной за отчетный период работе:
отчет о проделанной работе в соответствии с индивидуальным 

планом и основные научные результаты за текущий год обучения;



- материалы по научно-исследовательской работе (что запланировано; 
что выполнено; основные результаты исследования; что не выполнено 
причины; что необходимо для решения проблемы);

- участие в конференциях, семинарах;
- участие в олимпиадах, конкурсах, наличие грантов, именных 

стипендий;
- публикации текущего отчетного периода;
- план на следующий год:
3.4. На аттестации обязательно присутствие руководителей 

подразделений и научных руководителей аттестуемых аспирантов и 
соискателей (для обсуждения вопросов, связанных с рекомендацией к 
представлению диссертационной работы на предзащиту и др.).

4. Аттестация аспирантов очной формы обучения:
4.1. При аттестации аспирантов очной формы обучения особое 

внимание уделяется:
1-ого года обучения - оценке актуальности диссертационного 

исследования, способности аспиранта выполнить работу, согласно 
индивидуальному плану;

2-3-ого годов обучения - планомерности в работе, апробации 
результатов на конференциях, наличию публикаций, формулированию 
главных результатов, согласно индивидуальному плану;

4-ого года обучения -  завершенности в разработке научной идеи, 
корректировке выводов, объему подготовленного диссертационного 
материала.

4.2. Согласно индивидуальному плану обучения аспиранты должны 
предоставить на аттестации:

1-й год обучения
•информацию о посещении лекционных и практических занятий 

согласно учебному плану
• утверждение темы научно-исследовательской работы (диссертации) 

на отделе (лаборатории) в течение трех месяцев с даты зачисления
• утверждение темы научно-исследовательской работы (диссертации) 

на Ученом совете ФГБУН «НБС-ННЦ»
• работа над диссертацией в соответствии с индивидуальным планом
• участие в конференциях, съездах, симпозиумах
• прохождение годовой аттестации в отделе (лаборатории), сдача 

индивидуального плана работы.
2-3-й год обучения
• посещение лекционных и практических занятий согласно учебному

плану
прохождение научно-исследовательской практики в объеме 

предусмотренным индивидуальным планом аспиранта
• прохождение педагогической практики в объеме предусмотренным 

индивидуальным планом аспиранта



• участие в конференциях, съездах, симпозиумах
• публикации по теме научно-исследовательской работы (диссертации) 
• работа над диссертацией в соответствии с индивидуальным планом

• прохождение годовой аттестации в отделе (лаборатории), сдача 
индивидуального плана работы

4-й год обучения
• прохождение педагогической практики в объеме предусмотренным 

индивидуальным планом аспиранта
• представление текста научно-исследовательской работы 

(диссертации) в отделе (лаборатории), предварительное обсуждение научно- 
исследовательской работы (диссертации)

• сдача кандидатских экзаменов
• участие в конференциях, съездах, симпозиумах
• публикации по теме научно-исследовательской работы (диссертации)
• прохождение промежуточной аттестации в отделе (лаборатории)
• апробация научно-исследовательской работы (диссертации) на 

заседании научного отдела
• прохождение итоговой аттестации.

5. Аттестация аспирантов заочной формы обучения:
5.1. При аттестации аспирантов заочной формы обучения особое 

внимание уделяется:
1-ого года обучения - оценке актуальности диссертационного 

исследования, способности аспиранта выполнить работу, согласно 
индивидуальному плану;

2-4-ого годов обучения - планомерности в работе, апробации 
результатов на конференциях, наличию публикаций, формулированию 
главных результатов, согласно индивидуальному плану;

5-ого года обучения -  завершенности в разработке научной идеи, 
корректировке выводов, объему подготовленного диссертационного 
материала.

5.2. Согласно индивидуальному плану обучения аспиранты должны 
предоставить на аттестации:

1-й год обучения
• посещение лекционных и практических занятий согласно учебному

плану
• утверждение темы научно-исследовательской работы (диссертации) 

на отделе/лаборатории в течение трех месяцев с даты зачисления
• утверждение темы научно-исследовательской работы (диссертации) 

на Ученом совете ФГБУН «НБС-ННЦ»
• работа над диссертацией в соответствии с индивидуальным планом
• участие в конференциях, съездах, симпозиумах
•прохождение годовой аттестации в отделе (лаборатории), сдача 

индивидуального плана работы.
2-4-й год обучения



• посещение лекционных и практических занятий согласно учебному
плану

•прохождение научно-исследовательской практики в объеме 
предусмотренным индивидуальным планом аспиранта

• прохождение педагогической практики в объеме предусмотренным 
индивидуальным планом аспиранта

• участие в конференциях, съездах, симпозиумах
• публикации по теме научно-исследовательской работы (диссертации)
• работа над диссертацией в соответствии с индивидуальным планом
• прохождение годовой аттестации в отделе (лаборатории), сдача 

индивидуального плана работы.
5-й год обучения
• представление текста научно-исследовательской работы 

(диссертации) в отделе (лаборатории), предварительное обсуждение научно- 
исследовательской работы (диссертации)

• сдача кандидатских экзаменов
• участие в конференциях, съездах, симпозиумах
• публикации по теме научно-исследовательской работы (диссертации)
• прохождение промежуточной аттестации в отделе (лаборатории)
• апробация научно-исследовательской работы (диссертации) на 

заседании научного отдела
• прохождение итоговой аттестации.

6. Аттестация лиц, прикрепленных для подготовки диссертации:
6.1. При аттестации соискателей особое внимание уделяется:
1-ого года обучения - оценке актуальности диссертационного 

исследования, способности выполнить работу, согласно индивидуальному 
плану;

2-ого годов обучения - планомерности в работе, апробации результатов 
на конференциях, наличию публикаций, формулированию главных 
результатов, согласно индивидуальному плану;

3-ого года обучения -  завершенности в разработке научной идеи, 
корректировке выводов, объему подготовленного диссертационного 
материала.

6.2. Согласно индивидуальному плану обучения соискатели должны 
предоставить на аттестации:

1-й год обучения
•утверждение темы научно-исследовательской работы (диссертации) в 

лаборатории и на Ученом совете ФГБУН «НБС-ННЦ»
• работа над диссертацией в соответствии с индивидуальным планом
• участие в конференциях, съездах, симпозиумах
• прохождение годовой аттестации в отделе (лаборатории)
2-й год обучения
• участие в конференциях, съездах, симпозиумах



• публикации по теме научно-исследовательской работы (диссертации)
• работа над диссертацией в соответствии с индивидуальным планом
• прохождение годовой аттестации в отделе (лаборатории)
3-й год обучения
• представление текста научно-исследовательской работы 

(диссертации) в отделе/лаборатории, предварительное обсуждение научно- 
исследовательской работы (диссертации)

• сдача кандидатских экзаменов
• участие в конференциях, съездах, симпозиумах
• публикации по теме научно-исследовательской работы (диссертации)
• апробация научно-исследовательской работы (диссертации) на, 

заседании научного отдела (лаборатории).

7.Оформление результатов аттестации
7.1. Результаты аттестации оформляются в виде протокола заседания 

аттестационной комиссии.
7.2. При наличии существенных замечаний по работе аспиранта или 

соискателя аттестационная комиссия может принимать решение о продлении 
срока аттестации (не более чем на один месяц). В течение этого срока 
аспирант или соискатель обязан устранить замечания, согласовать изменения с 
научным руководителем и представить их на рассмотрение аттестационной 
комиссии. Рекомендации, данные аттестационной комиссией, оформляются 
дополнительным протоколом.

7.3. Результаты основной аттестации являются основанием для 
перевода аспирантов (соискателей) на следующий год обучения и заносятся в 
индивидуальный план аспиранта (соискателя).

7.5. Аспиранты и соискатели, не прошедшие аттестацию, отчисляются 
из аспирантуры приказом директора ФГБУН «НБС-ННЦ».

Заведующий отделом аспирантуры Ю.В. Корженевская

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по науке

Главный специалист-юрисконсульт С.Н. Воскобойник


