
Раздел 1. Порядок аттестации и начисления ЗЕТ 

 Аттестация аспирантов проходит два раза в год (промежуточная – в конце 

января, итоговая – в конце учебного года). При проведении аттестации ОПНПК 

учитывает текущую успеваемость аспиранта как с точки зрения учебы, так и по 

выполнению научно-исследовательских работ. 

 За период обучения аспиранты должны выполнить нагрузку в объеме 180 (3 

года обучения) либо 240 (4 года) зачетных единиц трудоемкости (далее ЗЕТ).  

 При заполнении плана аспиранта необходимо ориентироваться на суммарное 

выполнение нагрузки в 60 ЗЕТ каждый год. В случае недовыполнения либо 

перевыполнения – возможна корректировка планов на последующие года после 

аттестации за текущий с целью достижения необходимой общей трудоемкости 

 30 ЗЕТ приходятся на учебную часть программы (9 ЗЕТ на базовую часть и 21 

ЗЕТ на вариативную). 141 ЗЕТ (3 года) и 201 ЗЕТ (4 года) относятся к практикам и 

научно-исследовательской части, отметки об их выполнении проставляются на 

основании данных из Личного кабинета. 9 ЗЕТ выделяется на Государственную 

итоговую аттестацию. 

 Научно-исследовательская часть Плана аспиранта может быть условно 

разделена на две основные части: работа по подготовке диссертации и научные 

достижения. 

 Трудоемкость работ по первой части Плана распределяется между годами 
на усмотрение диссертанта. 

 Ко второй части относятся публикации, участия в научных мероприятиях, 
защита интеллектуальной собственности и пр. 

Общее количество ЗЕТ в научно-исследовательской части не может 
превышать 135 ЗЕТ (3 года) и 195 ЗЕТ (4 года). 

Общее количество ЗЕТ за выполнение работ по подготовке НКР 
(диссертации) в пунктах: 

1. Работа по выполнению экспериментальной части исследования; 
2. Работа по выполнению теоретической части исследования; 
3. Работа по подготовке рукописи диссертации. 

не должно превышать 90 ЗЕТ (3 года) и 120 ЗЕТ (4 года). 

 При составлении плана учитывайте, пожалуйста, учебную нагрузку и не 
забывайте о необходимости получить в сумме 60 ЗЕТ за год! 

 

 Количество ЗЕТ, начисляемое за те или иные достижения: 

Учет достижений аспирантов 

Тип достижения ЗЕТ ЗЕТ (если) условие для "если" 

Публикации 

Материалы международной конференции 3     

Материалы всероссийской конференции 2     

Материалы прочие 2     



Тезисы международной конференции 2     

Тезисы всероссийской конференции 1     

Тезисы прочие 1     

Монография 2     

Сборник научных трудов 1 2 
в случае, если зарубежное 
изд-во 

Статья ВАК 3     

Статья РИНЦ 2     

Статья Scopus 4     

Статья Web of Science 5     

Статья в других изданиях 1 2 
в случае, если зарубежное 
изд-во 

Учебное / Учебно-методическое пособие 1     

Учебник 1     

Участие в научных мероприятиях 

Выставка 0 1 

при наличии награды 

Конкурс 0 1 

Конференция 0 1 

Круглый стол 0 1 

Олимпиада 0 1 

Семинар 0 1 

Соревнования 0 1 

Состязания 0 1 

Экспозиция 0 1 

Симпозиум 0 1 

Участие в выполнении грантов, программ, проектов 

Грант 2 4 
если руководил 
выполнением  

Программа 2 4 

Проект 2 4 

Интеллектуальная собственность 

Патент 3 5 

Если международный 
уровень 

Изобретение 2 3 

Полезная модель 2 3 

Авторское свидетельство 2 3 

Свидетельство о регистрации ПрЭВМ и БД 2 3 

Селекционное достижение 2 3 

 

 

Раздел 2. Порядок внесения сведений в Личный Кабинет: 

1. Раздел «План аспиранта» 

1.1 Общая информация 

Сведения о научном руководителе и шифре/направлении подготовки заносятся 

сотрудниками ОПНПК. Сведения о научной диссертации – тема, актуальность и 

научная новизна - заполняются аспирантом после нажатия кнопки 

«редактировать». 



  

1.2 План по годам (Год 1 … Год 4) 

Раздел «Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение 

диссертации» заполняется аспирантом – в начале года «План», по окончании года 

в этот же раздел заносятся сведения о выполнении плана (столбец «Факт»). 

Разделы «Научные публикации по теме диссертации», «Получение охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности», «Участие в научных 

мероприятиях» - столбец «План» заполняется аспирантом вручную в начале 

семестра. Столбец «Факт» заполняется автоматически на основании данных, 

добавленных аспирантом в «Портфолио аспиранта».  

После внесения изменений в План по годам не забудьте нажать кнопку 

«Сохранить» в нижней части страницы. 

1.2 Учебная составляющая 

Подгружается автоматически на основании сведений в системе ЕИСУ 

1.3 Исследовательская составляющая   

Сводная таблица на основании всех «Планов по годам». В период аттестации 

сведения проверяются сотрудниками ОПНПК и, после аттестации, замораживаются 

без возможности дальнейшего редактирования. 

2. Раздел «Портфолио аспиранта» 

Служит для хранения сведений о научных достижениях и активностях аспиранта. 

Является источником данных для заполнения столбца «Факт» в «Плане по годам».  

В разделе «Публикации», помимо добавления публикаций, имеется возможность 

генерации списка публикаций в формате PDF. 

При внесении сведений в Портфолио обратите внимание на поле «Ссылка». Если 

Ваша работа представлена на сайте издательства, журнала, конференции, в базе 

цитирований или ином месте в сети Интернет – пожалуйста, вставьте ссылку на неё, 

которая будет использована для проверки достоверности сведений. 

 


