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 «Московский архитектурный институт (государственная академия)».  

АСПИРАНТУРА 
 

Условия и критерии аттестации в 2016-2017 уч.году по разделу «Научные исследования»  
(Приложение к «Порядку проведения аттестации обучающихся в аспирантуре».  5 стр.) 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - представление на заседании кафедры доклада и отчетных 

материалов о проделанной работе и плана на следующий отчетный период. 

 зачет по подготовке научно-квалифицированной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук  и оформление отчета (заполнение аттестационного листа) 

 дифференцированный зачет научно-исследовательской деятельности.  

 

Цель промежуточной аттестации  – проверка и оценивание хода выполнения научного 

исследования и  деятельности аспирантов в ходе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением 

аспирантами индивидуальных учебных планов, а также оценка результативности запланированной 

и фактически выполненной аспирантами научно-исследовательской работы за отчетный (в течение 

семестра). 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

 Подготовка научно-квалифицированной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук  - зачет аттестации - «зачтено» или «не зачтено» - проводится с 

указанием процента готовности диссертации  (при наличии соответствующих итогов 

мероприятий и достижении не менее половины показателей, возможна замена пунктов и 

учет перевыполнения). 

 Научно-исследовательская деятельность 

Уровень соответствия научно-исследовательской 

деятельности аттестационным показателям  

(каждый пункт м.б. оценен 25 баллами при наличии итогов 

мероприятий и достижении показателей, возможна 

замена пунктов и учет перевыполнения) 

оценка по 

100-

балльной 

системе 

Дифференц. зачет  

по аттестации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Все показатели качественно и своевременно выполнены в 

полном объеме в соответствии с установленным графиком 

100-81 отлично 

Выполнение всех показателей, работа выполнена хорошо, 

но имеются замечания 

80-61 хорошо 

Частичное выполнение двух показателей, но в 

недостаточном объеме и качестве, работа может быть 

признана в целом удовлетворительной 

60-41 удовлетворительно 

 Соответствие двум и менее условиям, но ни один 

показатель не выполнен полностью, работа не 

удовлетворяет требованиям аттестации 

40-01 неудовлетворительно 

 

Аспиранты, имеющие по результатам промежуточной аттестации научно-исследовательской 

деятельности оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», а также аттестованные «зачтено» 

по подготовке научно-квалифицированной работы, считаются получившими положительные 

оценки и успешно прошедшими промежуточную аттестацию. 
 

Аспирантам, которые не смогли пройти промежуточную аттестацию в установленные 

приказом сроки по болезни или по другим документально подтвержденным уважительным 

причинам, может быть установлен индивидуальный график прохождения аттестации на срок, 

не превышающий один месяц. Основанием для установления индивидуального графика является 

личное заявление аспиранта с приложением медицинской справки или другого подтверждающего 

документа. 
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1 КУРС (год обучения) 
 

 

Условия-критерии промежуточной аттестации  

по разделу «Научные исследования», мероприятия и показатели  

подготовки научно-

квалифицированной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

ЗАЧЕТ   

научно-исследовательской 

деятельности;   

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

(зачет с оценкой) 

ОЧНО 

Весна 

 (март) 
 Составление программы 

диссертации, расширенного плана- 

структуры работы.  

 Автореферат,  набросок основных 

разделов. 

 Инд. план подготовки диссертации – 

график работы на весь период 

обучения;  

 Формулировка актуальности темы и 

основных понятий исследования 

 Утверждение Ученым Советом темы 

диссертации (за первые три месяца). 

 Публикации - подготовлено не менее 

одной.  

 Портфолио (личные достижения) 

 Результаты сбора и демонстрация 

фактического материала по 

исследованию (в т.ч. переводы иностр. 

лит-ры)  

ГОДОВАЯ.  

Осень  

(сентябрь) 

 Текст - I глава диссертации (обзор 

источников по теме исследования); не 

менее 30% общего объема 

диссертационного исследования. 

 Автореферат,  краткое содержание 

всех разделов;  

 План-набросок всех разделов 

экспозиции  

 Инд. план подготовки диссертации 

на следующий год обучения  

 Публикации - не менее 1 

опубликовано и подготовлено 2 за 

отчетный период (учебный год); 

 Выступление на 1 научн. конференции 

за учебный год; 

 Инд. план научно-исследовательской 

деятельности на следующий год обучения 

 Портфолио (личные достижения) 

ЗАОЧНО Весна 

 (март) 
 Составление программы 

диссертации, расширенного плана- 

структуры работы.  

 Автореферат,  набросок основных 

разделов. 

 Инд. план подготовки диссертации – 

график работы на весь период 

обучения; 

 Формулировка актуальности темы и 

основных понятий исследования 

 Утверждение Ученым Советом темы 

диссертации (за первые три месяца). 

 Публикации - подготовлено не менее 

одной;  

 Результаты сбора и демонстрация 

фактического материала по 

исследованию (в т.ч. переводы иностр. 

лит-ры) 

 Портфолио (личные достижения) 

ГОДОВАЯ.  

Осень  

(сентябрь) 

 Текст - I глава диссертации (обзор 

источников по теме исследования); не 

менее 20% общего объема 

диссертационного исследования. 

 Автореферат,  краткое содержание 

всех разделов;  

 План-набросок всех разделов 

экспозиции  

 Инд. план подготовки диссертации 

на следующий год обучения 

 Публикации - не менее 1 

опубликовано и подготовлено 2 за 

отчетный период (учебный год); 

 Выступление на 1 научн. конференции 

за учебный год; 

 Инд. план научно-исследовательской 

деятельности на следующий год обучения 

 Портфолио (личные достижения) 
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2 КУРС (год обучения) 
 

 

Условия-критерии промежуточной аттестации  

по разделу «Научные исследования», мероприятия и показатели 

подготовки научно-

квалифицированной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

ЗАЧЕТ   

научно-исследовательской 

деятельности;   

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

(зачет с оценкой) 

ОЧНО 

Весна 

 (март) 
 Текст.  Первая редакция II главы 

диссертации; не менее 50% общего 

объема диссертационного 

исследования. 

 Экспозиция - деталировка 1 главы, 

эскиз 2 главы. 

 Автореферат  1-ая редакция;  

 Доп. программа кандидатского 
экзамена по научной специальности; 

 Публикации -  подготовлено не менее 

2, не менее 1 опубликовано за отчетный 

период; 

 План апробации научного 

исследования  

 Участие в семинарах, конференциях и 

др. мероприятиях 

 Портфолио (личные достижения) 

ГОДОВАЯ.  

Осень  

(сентябрь) 

 Текст.  II глава диссертации, первая 

редакция III- IV гл.диссертации; не 

менее 70% общего объема 

диссертационного исследования. 

 Экспозиция - эскиз всех разделов, 

деталировка 2 главы. 

 Автореферат  2-ая редакция;  

 Инд. план подготовки диссертации 

на следующий год обучения – график 

работы; 

 Публикации - не менее 2 

опубликовано и подготовлено 1-2; в т.ч. 

не менее 1 публикации в издании, 

рекоменд. ВАК за отчетный период 

(учебный год); 

 Выступления на научн. конференциях 

не менее 2 за учебный год;  

 Инд. план научно-исследовательской 

деятельности на следующий год 

обучения 

 Портфолио (личные достижения) 

ЗАОЧНО Весна 

 (март) 
 Текст.  Первая редакция II главы 

диссертации; не менее 40% общего 

объема диссертационного исследования 

 Экспозиция - деталировка 1 главы 

 Автореферат  1-ая редакция;  

 Проект доп. программы 

кандидатского экзамена по научной 

специальности 

 Публикации -  подготовлено не менее 

2, не менее 1 опубликовано за отчетный 

период; 

 План апробации научного 

исследования 

 Участие в семинарах, конференциях и 

др. мероприятиях  

 Портфолио (личные достижения) 

ГОДОВАЯ.  

Осень  

(сентябрь) 

 Текст.  II глава диссертации; не менее 

60% общего объема диссертационного 

исследования. 

 Доп. программа кандидатского 
экзамена по научной специальности; 

 Экспозиция - эскиз 2 главы 

 Инд. план подготовки диссертации 

на следующий год обучения – график 

работы; 

 Публикации - не менее 1 

опубликовано и подготовлено 1-2; в т.ч. 

публикации в издании, рекоменд. ВАК 

за отчетный период (учебный год); 

 Выступления на научн. конференциях 

не менее 1 за учебный год; 

 Инд. план научно-исследовательской 

деятельности на следующий год 

обучения 

 Портфолио (личные достижения) 
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3 КУРС (год обучения) 
 

 

Условия-критерии промежуточной аттестации  

по разделу «Научные исследования», мероприятия и показатели 

подготовки научно-

квалифицированной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

ЗАЧЕТ   

научно-исследовательской 

деятельности;   

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ (зачет с оценкой) 

ОЧНО 

Весна 

 (март) 
 Текст диссертации готов на 100% и 

корректируется.  

 Экспозиция диссертации (просмотр 

уменьш.вар.), деталировка 3 главы. 

 Автореферат  3-ая редакция 

(готовность  сдачи  на рецензию) 

 Проект заключения по 

дисс.исследованию - формулировки 

рабочей гипотезы и научной новизны, 

выводов и основных положений 

диссертации, выносимых на защиту. 

 Предварительный доклад 
результатов НИР на заседании 

кафедры 

 Публикации - не менее 3 за 

отчетный период, в т.ч. не менее 2 в 

изданиях, рекоменд. ВАК; Проверка 

итогового списка публикаций 

(готовы или переданы в печать) – 10, 

в т.ч. не менее 3 в изд., рекоменд. 

ВАК; 

 Выступления на научн. 

конференциях не менее 2 за учебный 

год;  

 Апробация результатов НИР, 

заявки на гранты, участие в 

конкурсах 

 Портфолио (личные достижения) 

ГОДОВАЯ. 

Осень  

(сентябрь) 

 Текст диссертации представлен для 

рецензирования на кафедре. 

 Экспозиция диссертации 

готовность 100%. 

 Автореферат готов для сдачи в 

печать. 

 Представление материалов и 

документов в диссертационный совет 

к защите диссертации. 

 Итоговый список публикаций – 

10, в т.ч. не менее 3 в изд., рекоменд. 

ВАК;  

 Участие в семинарах, 

конференциях и др. мероприятиях 

  Доклад результатов НИР на 

расширенном заседании кафедры; 

 Портфолио (личные достижения) 

ЗАОЧНО Весна 

 (март) 
 Текст.  II глава диссертации, первая 

редакция III- IV гл.диссертации; не 

менее  70% общего объема 

диссертационного исследования; 

 Экспозиция - эскиз всех разделов, 

деталировка 2 главы. 

 Автореферат  2-ая редакция;  

 Публикации - не менее 2 

опубликовано и подготовлено 1-2; в 

т.ч. не менее 1 в издании, рекоменд. 

ВАК; 

 Выступления на научн. 

конференциях не менее 2 за учебный 

год;  

 Апробация результатов НИР, 

заявки на гранты, участие в 

конкурсах  

 Портфолио (личные достижения) 

ГОДОВАЯ.  

Осень  

(сентябрь) 

 Текст диссертации готов на 80% .  

 Автореферат  3-ая редакция 

(готовность  сдачи  на рецензию) 

 Экспозиция - деталировка 3 главы. 

  Инд. план подготовки диссертации 

на следующий год обучения – график 

работы; 

 Публикации - не менее 2 

опубликовано, в т.ч. не менее 1 в 

изданиях, рекоменд. ВАК; 

 Выступления на научн. 

конференциях не менее 1 за год;  

 Инд. план научно-

исследовательской деятельности на 

следующий год обучения 

 Портфолио (личные достижения) 
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4 КУРС (год обучения) для заочного обучения 
 

 

Условия-критерии промежуточной аттестации  

по разделу «Научные исследования», мероприятия и показатели 

подготовки научно-

квалифицированной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

ЗАЧЕТ   

научно-исследовательской 

деятельности;   

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ (зачет с оценкой) 

ЗАОЧНО Весна 

 (март) 
 Текст диссертации готов на 100% и 

корректируется,  представлен для 

рецензирования на кафедре. 

 Экспозиция диссертации готовность 

100% (просмотр уменьш.вар.), 

деталировка 3 главы. 

 Автореферат  3-ая редакция 

(готовность  сдачи  на рецензию) 

 Проект заключения по 

дисс.исследованию - формулировки 

рабочей гипотезы и научной новизны, 

выводов и основных положений 

диссертации, выносимых на защиту. 

 Предварительный доклад 
результатов НИР на заседании кафедры 

 Публикации - не менее 3 за 

отчетный период, в т.ч. не менее 2 в 

изданиях, рекоменд. ВАК; Проверка 

итогового списка публикаций 

(готовы или переданы в печать) – 10, 

в т.ч. не менее 3 в изд., рекоменд. 

ВАК; 

 Выступления на научн. 

конференциях не менее 2 за учебный 

год;  

 Апробация результатов НИР, 

заявки на гранты, участие в 

конкурсах 

 Портфолио (личные достижения) 

ГОДОВАЯ.   

(июнь) 
 Текст диссертации  

 Экспозиция диссертации. 

 Автореферат готов для сдачи в 

печать. 

 Представление материалов и 

документов в диссертационный совет к 

защите диссертации. 

 Итоговый список публикаций – 

10, в т.ч. не менее 3 в изд., рекоменд. 

ВАК;  

 Участие в семинарах, 

конференциях и др. мероприятиях 

  Доклад результатов НИР на 

расширенном заседании кафедры; 

 


