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Положение о промежуточной а

I . Общие положения

1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации аспирантов (лаllее  Положение)

разработано на основании следующих нормативньIх документов :

. Федеральный зtжон кОб образовании в Российской ФедерацИИ)) ОТ 29,| 2.2012

Jф273ФЗ;
о Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 ]ф 1259 кОб рверждении Порядка

организации И осуществления образовательной деятольности flо образовательным

программilNI  высшего образования  программам подготовки наrшопедагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)>  ;

. ПрЙказ Минобрнауки России от 28.08.2013 N 1000 кОб угверждонии Порядка

назначенИя государСтЪенноЙ академической стипендии и (или) государственной социапьной

стипендиИ .rуд."Ъ* , обучающимсЯ пО очной форме обучения за счет бюджетньтх

ассигнований фелершrьного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,

ассистентаIuaiч* aрur, обуrающимсЯ пО очноЙ форме обуrениЯ за счет бюджетньrх

ассигнований фелераrrьного бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительньIх

отделений фелераllьньrх государственньIх образовательньгх организаций высшего

образованИ", обуrаюЩимся за счет бюдЖетньIХ ассигноваНий фелерального бюджета> ;

о Устав ФГБНУ нц пзсрЧ и иные локальныо нормативныо акты.

1.2. Настоящее Положение определяет форму, систему оценивания, порядок ilроведения

промежрочной аттестации аспирантов, а также порядок установления сроков

прохождения соответствующих испытаний обуrающимся, не прошедшим

промежуточной аттестации пО увд;кительным причинам или имеющим академическуIо

задолженность, а также периодитIностЬ проведения промежуточноЙ аттестации

обуrающихся.
1.3. Настоящее Положение распространяется на

средств фелерального бюджета и обуrающихся с

обуrение (на договорной основе), являющихся как

иностранными грarкданами или лицами без гражданства.

1.4. Атгестации rrодлежат аспиранты, которые к моменту аТ'гестации про)ЕIились не менее

шести месяцев.
1.5. Щель промежуточной аттестации  оценить полr{ енные аспирантами теоретические

знания, умение анализировать полrIенные знания. Осуществление систематического контроля за

своевременным и качественным выполнением индивидуального плана и ходом проведения

наrшого исследования.

1.6. Задачи аттестации:

 определить фактическое состояние выполнения диссертационного исследования и его

соответствие требованиям, предъявляемым к диссертациям;

 оценитЬ объем выполнения индивиДуального плана аспирантоВ, В cJryлIae его невыполнения

проаналиЗироватЬ возможнЫе причиЕЫ и разрабоТать мерЫ по егО корректировке;

 оценить объем освоения программы подготовки нау{ нопедilгогических кадров

аспираЕтуре по соответствующей специальности

1,7. дтгестация является обязательной формой отчетности аспирантов.

аспирантов, обуrающихся за счет

полным возмещением затрат на

российскими гражданами, так и
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I I . Порядок аттестации
2.| . Промежуточная аттестация для аспирантов проводится2 ра:} а в год:

о в конце первого полугодия каждого года обуления с 15 мая по июнь;
. в конце второго полугодия с 15 сентября по 15 октября.

2.2. .Щаты проведения промежуточной аттестации определяются прикчвом директор4
который издается и доводится до сведения обучаrощихся пугем размещения на офици€tльном caiTTe

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ и на информационном стенде не поздное, чем за l недеJIю до начzrла

промежуточной атгестации.

2.3. Промежуточная аттестация аспирантов oTpzDKaeT освоение образовательной прогрulммы,

в том числе отдельной части или всего объема дисциплины в соответствии с уrебньrм планом,

рабочей программой.
2,4. Промежуточная аттестация аспирантов проходит на заседании соответствующего отдела.

В ходе промеж} .точной атгестации заслушивается отчет аспиранта, оцениваются полнота и

качество выполнения аспирантом за отчетный период индивидуЕrльного плана и объем освоения

программы подготовки в асrтирантуре. По итогам промежугочной аттестации заполняется

аттестационный лист, который подписывается руководителем отдела и научным руководителем
аспиранта.

2.5. Неуловлетворительные результаты промежугочной аттестации по программе аспирантуры или

непрохождение промехgrгочной аттестации без уважительных причин признаются академической

задол)кенностью.

2.6, Дспираrrты, не ликвидирующие в установленные сроки академическую задолженноСть,

отчисляются из ФГБF{ У ШI ПЗСРЧ как не выполI lившие обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполненlло 1"rебного плана.

2.^ l. Для проведения переводной аттестации приказом директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ
создается аттестационная комиссия в составе зам.директора по науrной работе (прелселателя),

руководителей отделов, на базе которьтх осуществляется обуrение аспиранта, и наr{ ньж

руководителей аспирантов.
2.8. Дспиранты, не прошедшие переводную аттестацию по уважительным причинам,

переводятся на следующий год обуrения условно.
2.9. Дспирантам, не изучившим в полном объеме предусмотренную уrебньrм планом

отдельную часть или весь объем учебной дисциплины по ражительной причине, с учетом
совокупности результатов текущего контроля успеваемости этих аспирантов и по согласованию с

нагшьш руководителем аспиранта устанавливают дополнительный срок осВоения

образовательной прогрaммы с последующим прохождением промежуточноЙ аттестации.

2.| 0. Результаты аттестации учитываются при рассмотрении в установленном порядке

вопросов нЕвначения аспирантам стипондии, отчисления из ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, а также ДрУгиХ

вопросов, при решении которьж принимается во внимание успеваемость.
2.11. Дкадемическая задолженность должна быть ликвидирована в срок не позднее даты

очередной аттестации, Повторная (не аттестация) является основаниеМ для

отчисления из аспирантуры.

3. Требования при аттестации и оценочные критерии

3.1. Дсширанты очной формы обуrения аттестуются при выполненииими следуюЩих

требований:

Первый год обучения
промеж\лоч н ая аттестация

о проведен информаuионнопатентный поиск;

. проведенна этическая экспертиза планируемой работы;

. утверждена тема и аннотация диссертационного исследования на Ученом совете L{ eHTpa;

. сданы зачеты по дисциплинам согласно учебному плану и графику 1^ rебного процосса.

Переводная аттестация

. сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку;

. сданы зачеты по дисциплинtlм согласно учебному плану и графику уrебного процесса;

. осуществлен подбор литературы дjul литературного обзора;
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о набрано не мен9е 25Yо лланируемого объепла мат9риаI Iа;

. освоеНы коNIпетецции В соответстВии с программой аспирантуры;

о выполнен план первого года обучения в аспирантуре.

Второй год обучепия
поомежчточная аттестациJI

о набрано не менее 50оlо планируемого объема материаJIа;

. написаны и преДставлоны к uубликации не менее двух печатньrх работ, вкJIючIUI  одну

статью в изданиях из перечня вАк при Минобрнауки России по теме

диссертационного исследования;
. сданы зачеты по дисциплинам согласно уIебному плану и графику уrебного процесса.

. выступление на однойдвух конференциях.

Пе ревQдцая_з]ц9стацдд
. сданы зачеты по дисциплинtlм согласно )п{ ебному плану и

. набрано не менее 800/о планируемого объема материала;

. написан литературный обзор;

графику уrебного процесса;

. написана глава диссертации кМатериаJIы и методы));

. освоены компетенции в соотвотствии с прогрtlммой аспирантуры;

о пройдена педагогическzш практика;

. выполнен план второго года обучения в аспирантуре.

Третшй год обучепия
Промещ
. завершен набор материала;
. проведенастатистическаяобработкаматериала;
. написано 75Yообъемадиссертации;
. опубликованы не менее двух печатньж работ, вкJIюч€lя одну статью в изданиях из

перечня Вдк при Минобрнауки России по теме диссертационного исследования;

о выступлениенаоднойдвlхконференциях.

итоговая атгестация
. оггубликованы не менее двух печатньтх работ, включ€UI  одну статью в изданиях из

перочня Вдк при Минобрнауки России по теме диссертационного исследования;

. сдан кандидатский экзамен по специzrльности;

о освоены компетенции В соответствии с програ:vrмой аспирантуры;

. написана рукопись диссертации;

. согласован с на)чным руководителем окон.Iательныйвариаrrтдиссертации;

о получено заключение соотвотствующего отдела о рассмотрении диссертация.

з.2.дспиранты заочной формы обуrения аттестуются при выполнении 4ми

следующих требований:

Первый год обучения
ПромеNqлочная атгестация
. проведен информаuионнопатентный поиск;

. проВеДенна этическая экспертиза планируемой работы;

. утверждена тема и аннотация диссертационного исследования на Ученом совете Щентра;

. сданы зачеты по дисциплинам согласно уrебному плану и графику уtебного процесса.

переводная атг.естация

о сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку;

о сданы зачеты по дисциплинам согласно уrебному плану и графику r{ ебного процесса;

. освоеЕы компетеНции В соответстВии с процраммой аспирантуры;

. выполнен план первого года обутения в аспирантуре,

Второй год обучепия
Пр о} ,Iежутр чная атгестация
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. осуществлен подбор литературы для литературного обзора;
. сданы зачеты по дисциплинап4 согласно учебному плану и графику rIебного процесса.

Переводцая .аттестация
о сданы зачеты по дисциплинаN,I  согласно учебному плану и графику уrебного процесса;
. набрано не менее З0Olо планируемого объема материала;
о написанлитературный обзор;
. написаны и представлены к публикации не менее двух печатньтх работ, включаJI  одну

статью в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки России по теме

диссертационного исследования;
. выстуfiление на однойдвух конферонциях.
. освоены компетенции в соответствии с програN{ мой аспирантуры;
. пройдена педагогическrш практика;
. выполнен план второго года обrrения в аспирантуре.

Третпй год обучения
ПромеNgrгочная атгестация
. набрано не менее 50оlо планируемого объема материаI Iа;

о написана глава диссертации < материалы и методы> > ;

о написаны и представлеЕы к публикации не менее дв} х печатных работ, вкJIючаJI  одну

статью в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки России по теме

диссертационного исследования;
. выступление на однойдвух конференциях.

итоговая аттестация
. набрано не менее 800/о планируемого объема материала;
. оrryбликованы не менее дву( печатньж работ, включаJI  одну статью в изданиях из

перечня ВАК при Минобрнаlки России по теме диссертационного исследования;
. сданы зачеты по дисциплинам согласно уrебному плану и графику уrебного процесса;
. освоены компетенции в соответствии с программой аспирантуры;
. выполнен план третьего года обl.rения в аспирантуре.

Четвертый год обучения

Цромеж.чгочная аттестация

. завершен набор материала;

. проведенастатистическаяобработкаматериrrла;

. написано 75Yообъема диссертации;

. огrубликованы не менее двух ttечатньrх работ, включм одну статью в изданиях из

перечня ВАК при Минобрнауки России по теме диссертационного исследования;

итоговая аттестация

. сдан кандидатский экзамен по специаJIьности;

. освооны компетенций в соответствии с профаNIмой аспирантуры;

. написана рукопись диссертации;

. согласован с на)чным руководителем окончательный вариант диссертации;

. I Iолучено заключение соответствующего отдела о рассмотрении диссертация.

З,З. По итогам рассмотрения отчета аспиранта, устного собеседования, результаТоВ
кандидатского экзамена и с )ru{ етом мнения науt{ ного руководителя аттостационной комиссией

принимается решение об аттестации аспиранта с выставлением оценки.

3.4. Шкала оценивания аспирантов при ттроведении промежуточноЙ аттестации.

кАтгестовать)  соответствует оценкам ((отлично) или (хорошо).

Оценка ((отлично>  выставляется, осли работа аспиранта полностью соответствует

установленным выше требованиям или выполнена более, чем на 90%  от требуемого Объема;

аспирант продемонстрировал повышенный уровень освоения компетенций
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Оценка (хорошо) выставляется, если работа выполнена на 6090%  от требуемого
объеIuа; аспирант продоNlонстрировал базовый уровень освоения компетенций

 < < Аттестовать условно)  соответствует оценке ((удQвлетворительно).

Оценка ((удовлетворительно) выставляется, если работа выполнена на 5060%  от
требуемого объема; аспирант продемонстрировttл пороговый уровень освоения компетенций

 < Не аттестовать)  соответствует оценке (неудовлетворительно)).

Оценка (неудовлетворительно>  выставляется, если работа выполнена в объеме менее

50%  от требуемого или не выполнялась, аспирант не освоил компетенции, предусмотренные
програI \ ,rмой аспирантуры на момент промежуточной ат,гестации.

3.5. Если в ходе промежугочной аттестации кандидатский экзtlмен был сдан на

удовлетворительно и неудовлетворительно, то итоговаJI  оценка по аттестации не может быть
выше оценки, полуIенной на экзамене.

З.6. Наличие по итогаI \d аттостации оценки (неудовлетворительно) расценивается как

акаJIемическа,I  задолженность.

Ученый секретарь к.б.н. Н.В.Семенова


