Порядок проведения
аттестации аспирантов и соискателей ИНИОН РАН
Аттестация аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук
является обязательной формой контроля в системе послевузовского
профессионального образования Института научной информации по
общественным наукам РАН и осуществляется в соответствии с Положением о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства образования РФ № 814 от 27.03.2008 г.
(раздел II п. 20, раздел VI, п.п. 44, 50, раздел V п. 74).
Цель аттестации: осуществление контроля за своевременным и
качественным выполнением аспирантами и соискателями ученых степеней
кандидата наук индивидуальных планов работы, планов подготовки
диссертаций и проведения научных исследований.
Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов очной и
заочной форм обучения и соискателей ученой степени кандидата наук.
Аттестация проводится на основании отчетов аспирантов (соискателей) о
выполнении индивидуального плана работы над диссертацией. К аттестации
допускаются аспиранты (соискатели) при наличии положительного отзыва,
подписанного научным руководителем.
Для проведения аттестации организуется аттестационная комиссия. Состав
аттестационной комиссии и даты проведения аттестации утверждаются
приказом директора Института.
Аттестация проводится в три этапа:
1) доклад на заседании научного подразделения о результатах
диссертационного исследования за истекший период и его перспективах;
2) доклад на аттестационной комиссии ИНИОН РАН;
3) подведение итогов аттестации на Ученом совете ИНИОН РАН.
Структура доклада аспиранта и соискателя (с обязательной презентацией):
1) ФИО, год обучения, научный руководитель;
2) тема диссертации; цель, задачи; предмет и объект исследования (как они
представляются аспиранту (соискателю));
3) отчет о проделанной работе (в соответствии с индивидуальным планом) и
основные научные результаты с момента последней аттестации (для аспирантов
2, 3, 4 годов обучения):
- подготовка материалов диссертации (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 года;

- информация о сдаче кандидатских экзаменов в текущем году (при их
наличии).
4) план на следующий год:
- обозначение научной проблемы по диссертации для решения в ближайшем
отчетном периоде;
- публикации, в т.ч. в реферируемых журналах (название журнала, статьи, дата
отправки);
- дата представления диссертации научному руководителю на 1 чтение;
предзащита, защита (для выпускного курса).
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.).
Сроки аттестации аспирантов и соискателей могут быть перенесены приказом
директора в случае их продолжительной болезни (более одного месяца) и
предоставления соответствующего медицинского заключения.
Результаты аттестации оформляются в виде протокола заседания
аттестационной комиссии.
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 протоколом.
Результаты аттестации являются основанием для перевода аспирантов
(соискателей) на следующий год обучения (соискательства) и заносятся в
индивидуальный план аспиранта (соискателя). Результаты аттестации
утверждаются на заседании Ученого совета. Аспиранты и соискатели, не
прошедшие аттестацию, отчисляются из аспирантуры приказом директора
Института.

