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Аттестация за первый год предусматривает:  
(1) обсуждение на кафедре концепции, плана-проспекта 

диссертационного исследования и утверждение темы (1-ое полугодие);  
(2) подготовку историографической и экспериментальной/ источниковой 

базы исследования (2-ое полугодие);  
(3) выступление на научной конференции;  
(4) положительная промежуточная аттестация по дисциплинам в 

соответствии с учебным планом  
 (5) успешную сдачу кандидатских экзаменов по истории и философии 

науки и по иностранному языку; 
(6) успешное прохождение педагогической практики общим объемом не 

менее 50 часов.  
Аттестация за второй год предусматривает:  
(1) обсуждение на кафедре части диссертационного исследования;  
(2) выступление на научной конференции;  
(3) подготовку к публикации не менее двух научных статей, в том числе 

не менее одной научной статьи по теме исследования в              
научном рецензируемом издании по перечню ВАК;  

(4) положительная промежуточная аттестация по дисциплинам в 
соответствии с учебным планом  

(5) успешную сдачу кандидатского экзамена по специальности;  
(6) завершение прохождения педагогической практики общим объемом 

(с учетом первого года) не менее 100 часов.  
Аттестация за третий год предусматривает:  
(1) итоговое обсуждение на кафедре диссертационного исследования;  
(2) публикацию не менее трех научных статей, в том числе не менее 

одной научной статьи по теме исследования в научном рецензируемом 
издании по перечню ВАК;  

(3) обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры 
(межкафедральном заседании); 

(4) представление автореферата и диссертационного исследования в 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, назначение даты 
защиты и определение ведущей организации и официальных оппонентов;  

 (5) успешную защиту диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук.  
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Аттестация за первый год предусматривает:  
(1) обсуждение на кафедре плана-проспекта и концепции 

диссертационного исследования и утверждение темы (1-й квартал);  
(2) подготовку историографической и экспериментальной/ источниковой 

базы исследования;  
(3) положительная промежуточная аттестация по дисциплинам в 

соответствии с учебным планом 
(4) успешную сдачу не менее одного кандидатского экзамена (по 

истории и философии науки и/ или по иностранному языку);  
(5) выступление на научной конференции.  
Аттестация за второй год предусматривает:  
(1) успешную сдачу второго кандидатского экзамена (кандидатский 

экзамен по специальности допускается сдавать на 3 курсе);  
(2) положительная промежуточная аттестация по дисциплинам в 

соответствии с учебным планом 
(3) подготовку к публикации не менее двух научных статей;  
(4) выступление на научной конференции;  
(5) обсуждение на кафедре части диссертационного исследования.  
Аттестация за третий год предусматривает:  
(1) успешную сдачу кандидатского экзамена по специальности; 
(2) положительная промежуточная аттестация по дисциплинам в 

соответствии с учебным планом 
(3) первое обсуждение на кафедре диссертационного исследования;  
(4) публикацию не менее двух научных статей, в том числе не менее 

одной научной статьи по теме исследования в научном рецензируемом 
издании по перечню ВАК;  

(5) выступление на научной конференции.  
Аттестация за четвертый год предусматривает:  
(1) итоговое обсуждение на кафедре диссертационного исследования;  
(2) публикацию не менее двух научных статей, в том числе одной 

научной статьи по теме исследования в научном рецензируемом издании по 
перечню ВАК;  

(3) обсуждение диссертации на расширенном заседании кафедры 
(межкафедральном заседании); 



(4) представление автореферата и диссертационного исследования в 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, назначение даты 
защиты и определение ведущей организации и официальных оппонентов;  

 (5) успешную защиту диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук.   
 


