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Критерии аттестации аспирантов 
 

  1 год 2 год 3 год  
Назначение научного руководителя ކ 

до 01.02 
- - 

Утверждение темы диссертации ކ 
до 01.02 

- - 

Утверждение индивидуального плана ކ 
до 01.02 

- - 

Подготовка и сдача кандидатских экзаменов по истории и 
философии науки, иностранному языку 

 ކ
до 30.06 

- - 

Подготовка и сдача кандидатского экзамена по специальности - ކ 
до 31.10 

- 
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 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 

- 
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 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 



Выполнение научно-исследовательской работы (в объеме, 
установленном учебным планом) 

 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 

Прохождение весенней промежуточной аттестации по 
окончании 1 –го полугодия (июнь) 

 ކ
до 30.06 

 ކ
до 30.06 

 ކ
до 30.06 

Прохождение осенней промежуточной аттестации по 
окончании 2 –го полугодия (октябрь) 

 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 

- 

Прохождение государственной итоговой аттестации - - ކ 
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I. Выполнение индивидуального плана за период с  01.11.2017 по  30.06.2018 
 

№ Содержание  работы 

Кол-во 

кредит

ов 

60 

всего 

Форма 

итогового 

контроля, 

срок освоения 

Отметка о 

выполнении 

1. Дисциплины  

1.1. Обязательные дисциплины  

1.1.1 История и философия науки / History and 
Philosophy of Science 

4 кандидатский 
экзамен 

 
 
 

1.1.2 Иностранный язык / Foreign Language 
 

5 кандидатский 
экзамен 

 
 
 

1.2. Дисциплины по выбору (2 из 3)                           6 

1.2.1 Академическое письмо и навыки 
научных докладов / Academic Writing 

3 экзамен  

1.2.2 Дизайн и планирование 
диссертационного исследования / Design 
and Planning of PhD Research 

3 экзамен  

1.2.3 Качественные и количественные методы 
исследований в психологии / Qualitative 
and Quantative Methods in Psychology 

3 экзамен  

2. Практики  

2.1 Научно-педагогическая практика 
- преподавательская деятельность 

1 зачет/ незачет  

 Должность, наименование 
образовательной организации, название 
курса: 

  Количество 
отведенных часов: 
 
 
 

Отчетный документ 
прилагаю 

2.2. Научно-исследовательская практика 
Наименование конференции, тема 
доклада 
 
 
 
 
 
 
 

2 зачет/ незачет  
 

Дата выступления на 
конференции: 

 
Место проведения 

конференции: 
 
 

Отчетный документ 
прилагаю 

 

3. Научные исследования 

3.1. Обязательные научные исследования 



3.1.1 Научно-исследовательский семинар 
Название семинара: 
 

1 зачет/ незачет  
 

Сроки проведения: 
 
 

3.1.2  
 

Подготовка текста научно-
исследовательской работы  

19 зачет/ незачет 
 

 

3.1.3 Подготовка обоснования выбора темы 

диссертации 

Отчетный документ 
прилагаю 

 
 

3.2.4 Составление развернутого плана Отчетный документ 
прилагаю 

 
3.2.5 Составление обзора литературы и 

библиографии по теме диссертации 

Отчетный документ 
прилагаю 

 
3.2.6 Написание главы текста диссертации 

(при наличии указать название главы) 
 

 

Объем текста 
в авторских листах: 

 
 

3.2. Научные исследования по выбору                             22 

3.2.1   зачет / незачет Отчетный документ 
прилагаю 

 

3.2.2     

3.2.3     

3.2.4     

3.2.5     

 

omamontova
Машинописный текст

omamontova
Машинописный текст
Отчетный документприлагаю

omamontova
Машинописный текст
Отчетный документприлагаю

omamontova
Машинописный текст
Отчетный документприлагаю

omamontova
Машинописный текст
Отчетный документприлагаю



II. Характеристика работы аспиранта  
(заполняется научным руководителем и / или директором Аспирантской школы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Академическая задолженность 
В установленный Порядком подготовки по образовательным программам  высшего образования 
– программам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре  Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики срок  ликвидировать 
академическую задолженность по следующим видам работы: 
 

Ликвидация академической задолженности за предыдущий (по итогам весенней аттестации) 
учебный период 

Наименование работы Форма контроля Дата, оценка 
   

Академическая задолженность за текущий отчетный период 
Наименование работы Форма контроля Ликвидировать до… 

   

 
 
 

 
 

Решение по результатам промежуточной весенней аттестации 

Кафедра /  

департамент / 

научное подразделение 

 аттестовать 

 аттестовать условно 

 не аттестовать  

__________________/_________________ 
подпись                                       (Ф.И. О.)                                              
___________дата 

Академический 

директор 

 аттестовать 

 аттестовать условно 

 не аттестовать 

__________________/М.Р. Хачатурова 
подпись                                       (Ф.И. О.)                         
_____________дата 
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