
ВЫПИСКА 

из Положения о порядке подготовки научно-педагогических кадров 

по основным образовательным программам в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук 

 

 

1. Промежуточные аттестации проводятся на заседаниях Аттестационной 

комиссии ФНИСЦ РАН, которая может вынести одно из 3 решений: 

– аттестовать; 

– аттестовать условно с назначением срока для устранения недочетов; 

– не аттестовать (ведет к отчислению). 

 

2. Аспиранты очной формы обучения невыпускных курсов проходят 

промежуточную аттестацию два раза в год: 

 зимнюю аттестацию не позднее 31 марта,

 летнюю аттестацию не позднее 31 октября.



3. Условия аттестации: 
 

3.1. 1-й год обучения 

Первая промежуточная аттестация: 

– по учебной работе: 

а) сдача зачетов по дисциплинам «История и философия науки», 

«Иностранный язык», «НИС ―Академическое письмо и методология 

диссертационного исследования»; 

– по научно-исследовательской работе: 

а) утверждение темы научно-исследовательской работы и научного 

руководителя Ученым советом ФНИСЦ РАН — не позже трех месяцев 

после зачисления, 

б) утверждение Общего плана диссертационного исследования и 

Индивидуального рабочего плана аспиранта на семинаре научного 

подразделения — рекомендуемый срок 31 января, 

в) направление в НОЦ для рассылки экспертам электронной версии 

Общего плана диссертационного исследования и Индивидуального 

рабочего плана аспиранта на первый год обучения — не позднее 

15 февраля. 
 

Не позднее 28 февраля на заседании Совета НОЦ по каждому аспиранту 

индивидуально рассматриваются вопросы: 

1) об утверждении Общего плана диссертационного исследования, 

2) об утверждении Индивидуального рабочего плана аспиранта на первый 

год обучения, 

 



 

Вторая промежуточная аттестация: 

– по учебной работе: 

а) сдача зачета по дисциплине «НИС ―Академическое письмо и 

методология диссертационного исследования»; 

б) сдача кандидатских экзаменов по дисциплинам «История и 

философия науки» и «Иностранный язык»; 

– по научно-исследовательской работе направление в НОЦ для рассылки 

экспертам не позднее 10 октября: 

а) материалов о выполнении Индивидуального рабочего плана 

аспиранта на первый год обучения; 

б) синапс и развернутый общий план диссертации; 

в) задел в теоретической и эмпирической частях; 

г) индивидуальный рабочий план аспиранта на второй год обучения. 
 

3.2. 2-й год обучения 

Третья промежуточная аттестация: 

– по учебной работе: 

а) сдача зачетов и экзаменов в соответствии Учебным планом; 

б) сдача кандидатского экзамена по специальности (осенняя сессия); 

– по научно-исследовательской работе направление в НОЦ для рассылки 

экспертам не позднее 10 марта материалов о выполнении Индивидуального 

рабочего плана аспиранта за третий семестр обучения. 
 

Четвертая промежуточная аттестация: 

– по учебной работе: сдача зачетов и экзаменов в соответствии Учебным 

планом; 

– прохождение педагогической практики; 

– прохождение научно-исследовательской практики; 

– по научно-исследовательской работе: 

а) не позднее 10 октября направление в НОЦ для рассылки экспертам 

материалов о выполнении Индивидуального рабочего плана аспиранта 

за второй год обучения; 

б) доклад с презентацией о результатах и планах по теоретической и 

эмпирической частям работы, 

в) тексты (драфты) глав и параграфов диссертации. 
 

3.3. 3-й год обучения 

Пятая промежуточная аттестация: 

– по научно-исследовательской работе 

а) направление в НОЦ для рассылки экспертам не позднее 10 марта 

материалов о выполнении Индивидуального рабочего плана аспиранта 

за пятый семестр обучения. 

б) общее оглавление (структура) и тексты (драфты) глав и параграфов 

диссертации. 
 



3.4. Аспиранты заочной формы обучения невыпускных курсов проходят 

промежуточную (летнюю) аттестацию 1 раз в год не позднее 31октября. 
 

Первая промежуточная аттестация проводится на тех же условиях и в те же 

сроки, что и для аспирантов очной формы. 
 

Требования к последующим промежуточным аттестациям определяются 

только спецификой рабочих учебных планов и календарных графиков 

учебного процесса для аспирантов заочной формы обучения. 


