
 

 

Приложение 1 

к Положению о промежуточной аттестации аспирантов 

от «12» декабря 2014 г.  
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 Критерии промежуточной аттестации научной составляющей индивидуального учебного плана аспиранта 
для обучающихся по очной форме обучения с нормативным сроком обучения 3 года* 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

1 1 1) утвержден индивидуальный учебный 

план; 

2) утверждена тема диссертационного 

исследования; 

3) обоснован выбор темы научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ее актуальность, определен объект и 

предмет исследования; 

3) составлен примерный план научно-

квалификационной работы (диссертации); 

4) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за 

отчетный период выполнен в полном 

объеме. 

1) утвержден индивидуальный учебный 

план; 

2) утверждена тема диссертационного 

исследования; 

3) обоснован выбор темы научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ее актуальность, определен объект и 

предмет исследования; 

3) составлен примерный план научно-

квалификационной работы (диссертации); 

4) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за 

отчетный период выполнен не полностью, 

но не менее 80% от плана. 

1) утвержден индивидуальный учебный 

план; 

2) утверждена тема диссертационного 

исследования; 

3) обоснован выбор темы научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ее актуальность, определен объект и 

предмет исследования; 

3) составлен примерный план научно-

квалификационной работы (диссертации); 

4) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за 

отчетный период выполнен не полностью, 

но не менее 50% от плана. 

1) индивидуальный план 

аспиранта в части научно-

исследовательской работы за 

отчетный период выполнен 

менее чем на 50% от плана. 

1 2 1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен в полном 

объеме. 
 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.). 

 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- подготовлена рукопись первой статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 80% от плана. 
 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

 

 

 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- подготовлена рукопись первой статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 50% от плана. 
 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

 

 

 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- подготовлена рукопись первой статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

1) индивидуальный план 

аспиранта в части научно-

исследовательской работы за 

весь период обучения 
выполнен менее чем на 50% 

от плана; 

2) не выполнены обязательные 

критерии, установленные для 

оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

2 3 1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

1) индивидуальный план 

аспиранта в части научно-



 

 

период обучения выполнен в полном 

объеме. 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие публикаций за весь период 

обучения (кроме статей в журналах из 

перечня ВАК); 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.) 

за отчетный период. 

 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- статья в журнале из перечня ВАК; 

- подготовлена рукопись второй статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК.  

 

Для остальных аспирантов: 

- подготовлена рукопись первой статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 80% от плана. 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие публикаций за весь период 

обучения (кроме статей в журналах из 

перечня ВАК). 

 

 

 

 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- опубликована (принята к печати) статья в 

журнале из перечня ВАК; 

- подготовлена рукопись второй статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

Для остальных аспирантов: 

- подготовлена рукопись первой статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 60% от плана. 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие публикаций за весь период 

обучения. 

исследовательской работы за 

весь период обучения 
выполнен менее чем на 60% 

от плана; 

2) не выполнены обязательные 

критерии, установленные для 

оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

2 4 1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен в полном 

объеме. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие не менее 3 публикаций за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК); 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.) 

за отчетный период. 
 

 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 80% от плана. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие не менее 2 публикаций за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК). 

 

 

 

 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 60% от плана. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие не менее 1 публикации за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК). 

 

 
 

 

 

 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

1) индивидуальный план 

аспиранта в части научно-

исследовательской работы за 

весь период обучения 
выполнен менее чем на 60% 

от плана; 

2) не выполнены обязательные 

критерии, установленные для 

оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 



 

 

- опубликованы 2 статьи в журналах из 

перечня ВАК за весь период обучения; 

- подготовленная рукопись третьей статьи 

для публикации в журнале из перечня 

ВАК. 

 

Для остальных аспирантов: 

- опубликована 1 статья в журнале из 

перечня ВАК; 

- подготовлена рукопись второй статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

- опубликованы (приняты к печати) 2 

статьи в журналах из перечня ВАК за весь 

период обучения; 

- подготовленная рукопись третьей статьи 

для публикации в журнале из перечня 

ВАК. 

 

Для остальных аспирантов: 

- опубликована (принята к печати) 1 статья 

в журнале из перечня ВАК; 

- подготовлена рукопись второй статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

- опубликована (принята к печати) 1 статья 

в журнале из перечня ВАК за весь период 

обучения; 

- подготовленная рукопись второй статьи 

для публикации в журнале из перечня 

ВАК. 

 

Для остальных аспирантов: 

- опубликована (принята к печати) 1 статья 

в журнале из перечня ВАК; 

- подготовлена рукопись второй статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

3 5 1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен в полном 

объеме. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие не менее 5 публикаций за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК); 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.) 

за отчетный период. 
 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- опубликованы 3 статьи в журналах из 

перечня ВАК за весь период обучения. 

 

 

 

Для остальных аспирантов: 

- опубликованы 2 статьи в журналах из 

перечня ВАК за весь период обучения. 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 90% от плана. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие не менее 4 публикаций за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК); 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.) 

за отчетный период. 
 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- опубликованы 2 статьи в журналах из 

перечня ВАК за весь период обучения. 

 

 

 

Для остальных аспирантов: 

- опубликована 1 статья в журнале из 

перечня ВАК за весь период обучения. 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 75% от плана. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- наличие не менее 2 публикаций за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК); 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.) 

за отчетный период. 
 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- опубликовано (принято к печати) не 

менее 1 статьи в журнале из перечня ВАК 

за весь период обучения; 

- подготовлена рукопись статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

Для остальных аспирантов: 

- опубликовано (принято к печати) не 

менее 1 статьи в журнале из перечня ВАК 

за весь период обучения; 

- подготовлена рукопись статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

1) индивидуальный план 

аспиранта в части научно-

исследовательской работы за 

весь период обучения 
выполнен менее чем на 75% 

от плана; 
2) не выполнены обязательные 

критерии, установленные для 

оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 



 

 

3 6 1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен в полном 

объеме. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- подготовлена рукопись научно-

квалификационной работы (диссертации); 

- наличие не менее 6 публикаций за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК); 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.) 

за отчетный период. 

 
 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- опубликованы не менее 3 статей в 

журналах из перечня ВАК за весь период 

обучения. 
 

Для остальных аспирантов: 

- опубликованы не менее 2 статей в 

журналах из перечня ВАК за весь период 

обучения. 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 90% от плана. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- подготовлена рукопись научно-

квалификационной работы (диссертации); 

- наличие не менее 4 публикаций за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК); 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.) 

за отчетный период. 

 
 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- опубликованы не менее 2 статей в 

журналах из перечня ВАК за весь период 

обучения. 
 

Для остальных аспирантов: 

- опубликовано не менее 1 статьи в 

журнале из перечня ВАК за весь период 

обучения; 

- принята к печати вторая статья для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

1) индивидуальный план аспиранта в части 

научно-исследовательской работы за весь 

период обучения выполнен не полностью, 

но не менее 75% от плана. 

 

Обязательно выполнение следующих 

критериев: 

- подготовлена рукопись научно-

квалификационной работы (диссертации) 

не менее 75%; 

- наличие не менее 3 публикаций за весь 

период обучения (кроме статей в журналах 

из перечня ВАК); 

- участие в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, выставках и т.д.) 

за отчетный период. 
 

Для аспирантов проводящих исследования 

по искусствоведению, культурологии, 

социально-экономическим, общественным 

и гуманитарным наукам: 

- опубликовано (принятых к печати) не 

менее 2 статей в журналах из перечня ВАК 

за весь период обучения. 
 

Для остальных аспирантов: 

- опубликовано (принято к печати) не 

менее 1 статьи в журнале из перечня ВАК 

за весь период обучения; 

- подготовлена рукопись статьи для 

публикации в журнале из перечня ВАК. 

1) индивидуальный план 

аспиранта в части научно-

исследовательской работы за 

весь период обучения 
выполнен менее чем на 75% 

от плана; 

2) не выполнены обязательные 

критерии, установленные для 

оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

*Примечание: 

1) Для аспирантов, обучающихся по очной форме обучения с нормативным сроком обучения 4 года, выполнение обязательных критериев смещается на один 

семестр позднее. 

2) Для аспирантов, обучающихся по заочной форме обучения с нормативным сроком обучения 4 года, выполнение обязательных критериев смещается на 

один семестр позднее. 

3) Для аспирантов, обучающихся по заочной форме обучения с нормативным сроком обучения 5 лет, выполнение обязательных критериев смещается на два 

семестра позднее. 


