
АТТЕСТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АСПИРАНТАМ ПО СЕМЕСТРАМ: 

Аттестационные требования разработаны на основе действующих законодательных 

и регламентирующих документов: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федерального закона Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

– Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

– Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения 

этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов, утвержденных приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 

- Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

утвержденного положением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 

2122; 

– Устава ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма». 

– локальных нормативных актов ГБОУВО РК «Крымский университет культуры искусств 

и туризма», регламентирующие образовательную деятельность по образовательным 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре; 

- учебного плана по программе аспирантуры по специальности 5.10.1 – Теория и история 

культуры, искусства, утвержденного на Ученом совете ГБОУВО РК «Крымский 

университет культуры искусств и туризма» № 5 от 06 апреля 2022 г.  

 

За 1-ый семестр обучения в соответствии с учебным планом аспирант 

должен: 

- предоставить на кафедру тему диссертации (до 25-го сентября) 

- составить программу диссертационного исследования (сентябрь-октябрь) 

- выполнить обзор литературных источников по теме диссертации (октябрь-декабрь); 

- реализовать научную компоненту учебного плана, которая предполагает: 

 индивидуальные занятия с научным руководителем по дисциплине «Методология 

подготовки диссертационного исследования» (разработка методологического 

аппарата исследования); 



 индивидуальные занятия с научным руководителем по дисциплине «Научно-

исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите» (реализация структурных составляющих текста диссертации); 

 подготовку одной публикации в научных изданиях, индексируемых в РИНЦ 

(публикация статьи или подтверждение о принятии статьи в печать). 

- реализовать образовательную компоненту учебного плана, которая предполагает 

изучение материала по следующим дисциплинам: 

 Методология подготовки диссертационного исследования (зачет); 

 Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации 

к защите (зачет); 

 Основы государственной культурной политики (зачет); 

 История и философия науки (зачет); 

 Иностранный язык (зачет); 

 Теория и история культуры (зачет); 

 Образовательный процесс в высшей школе (зачет с оценкой); 

 Публикация в РИНЦ (зачет). 

 

За 2-ой семестр обучения в соответствии с учебным планом аспирант должен: 

- подготовить теоретическую часть диссертации; 

- проработать концепцию исторической/прикладной части исследования; 

- реализовать научную компоненту учебного плана, которая предполагает: 

 индивидуальные занятия с научным руководителем по дисциплине «Методология 

подготовки диссертационного исследования» (разработка методологического 

аппарата исследования); 

 индивидуальные занятия с научным руководителем по дисциплине «Научно-

исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите» (реализация структурных составляющих текста диссертации); 

 подготовку одной публикации в научных изданиях, индексируемых в ВАК 

(публикация статьи или подтверждение о принятии статьи в печать); 

 участие в научно-исследовательских семинарах; 

 участие в научных мероприятиях. 

- реализовать образовательную компоненту учебного плана, которая предполагает 

изучение материала по следующим дисциплинам: 

 История и философия науки (реферат, кандидатский экзамен); 

 Иностранный язык (реферат, кандидатский экзамен); 

 Теория и история культуры, искусства (реферат, зачет с оценкой); 

 Аттестация по выполнению индивидуального учебного плана (зачет); 

 Аттестация по выполнению индивидуального плана научной деятельности (зачет с 

оценкой); 

 Методология подготовки диссертационного исследования (экзамен); 

 Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации 

к защите (реферат, экзамен); 

 Публикация в ВАК (зачет). 



За 3-ый семестр обучения в соответствии с учебным планом аспирант должен: 

- предоставить на кафедру черновой вариант диссертационного исследования в объеме не 

менее 100 (с учетом списка литературы) (декабрь); 

- реализовать научную компоненту учебного плана, которая предполагает: 

 индивидуальные занятия с научным руководителем по дисциплине «Научно-

исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите» (реализация структурных составляющих текста диссертации); 

 участие в научно-исследовательских семинарах; 

 подготовку одной публикации в научных изданиях, индексируемых в ядре РИНЦ 

(публикация статьи или подтверждение о принятии статьи в печать). 

- реализовать образовательную компоненту учебного плана, которая предполагает 

изучение материала по следующим дисциплинам: 

 Теория и история культуры, искусства (экзамен); 

 Научно-исследовательский семинар (зачет с оценкой). 

 

За 4-ый семестр обучения в соответствии с учебным планом аспирант должен: 

- реализовать научную компоненту учебного плана, которая предполагает: 

 индивидуальные занятия с научным руководителем по дисциплине «Научно-

исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите» (реализация структурных составляющих текста диссертации); 

 подготовку одной публикации в научных изданиях, индексируемых в ВАК 

(публикация статьи или подтверждение о принятии статьи в печать); 

 участие в научных мероприятиях. 

- реализовать образовательную компоненту учебного плана, которая предполагает 

изучение материала по следующим дисциплинам: 

 Теория и история культуры, искусства (кандидатский экзамен); 

 Аттестация по выполнению индивидуального учебного плана (зачет); 

 Аттестация по выполнению индивидуального плана научной деятельности (зачет с 

оценкой); 

 Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации 

к защите (экзамен); 

 Публикация в ВАК (зачет). 

 

За 5-ый семестр обучения в соответствии с учебным планом аспирант должен: 

- успешно пройти производственную (педагогическую) практику (зачет); 

- реализовать научную компоненту учебного плана, которая предполагает: 

 индивидуальные занятия с научным руководителем по дисциплине «Научно-

исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите» (реализация структурных составляющих текста диссертации); 



 подготовку одной публикации в научных изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе данных RSCI (публикация статьи или подтверждение о 

принятии статьи в печать). 

- представить итоговый вариант диссертационного исследования в объеме не менее 180 

страниц (с учетом списка литературы) (ноябрь-декабрь); 

- пройти итоговое обсуждение на расширенном заседании кафедры (январь); 

- подтвердить факт выхода опубликованных научных статей в соответствии с 

требованиями и в количестве, не ниже установленном Положением о присуждении 

Ученых степеней. 

 

За 6-ый семестр обучения в соответствии с учебным планом аспирант должен: 

- представить автореферат и диссертационное исследование в совет по защите 

кандидатских диссертаций, определить ведущую организацию официальных оппонентов 

(за три месяца до истечения срока обучения) 

- представить электронную версию автореферата и диссертации в отдел аспирантуры и 

магистратуры (февраль). 

- успешно пройти производственную (педагогическую) практику; 

- реализовать научную компоненту учебного плана, которая предполагает: 

 индивидуальные занятия с научным руководителем по дисциплине «Научно-

исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите» (итоговое оформление содержательной части); 

 подготовку одной публикации в научных изданиях ВАК (публикация статьи или 

подтверждение о принятии статьи в печать). 

- реализовать образовательную компоненту учебного плана, которая предполагает 

изучение материала по следующим дисциплинам: 

 Аттестация по выполнению индивидуального учебного плана (зачет); 

 Аттестация по выполнению индивидуального плана научной деятельности (зачет с 

оценкой); 

 Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации 

к защите (экзамен); 

 Публикация в ВАК (зачет); 

 Предоставление кандидатской диссертации (экзамен); 

 Педагогическая практика (экзамен). 

 


