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1 Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок контроля текущей успеваемости и 

правила прохождения промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспиранты, программа 

аспирантуры)  ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (далее «Институт»): 

1.2. Положение об аттестации аспирантов разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013г. № 1000 «Об 

утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

1.3. Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает контроль и оценку  

хода   освоения дисциплин  и прохождения практик.   

1.4. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценивание  результатов 

обучения  дисциплинам, прохождения практик, выполнения научно-исследовательской 

работы в соответствии с Учебным планом образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

Учебный план) и индивидуальным учебным планом аспирантов.     

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся для 

контроля качества освоения программы аспирантуры,  формирования компетенций, 

оценки знаний и умений и навыков, полученных аспирантами в процессе обучения, и их 

соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

контроля за выполнением аспирантами научно-исследовательской работы и подготовки 

диссертации, а также решения вопросов: 

-   назначение аспиранту государственной стипендии; 

-   перевод аспиранта на следующий год обучения; 

-   предоставление аспиранту возможности повторного прохождения аттестации. 

   -  отчисление аспиранта как не выполнившего обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению индивидуального плана. 

 

 

2  Текущий контроль учебной и научно-исследовательской работы 

аспирантов 
 

2.1.  Текущий контроль учебной работы аспирантов включает в себя контроль 

посещаемости занятий и контроль успеваемости по отдельным дисциплинам Учебного 

плана. Видами контроля текущей успеваемости являются  собеседование, тестирование, 

реферат, выступление на практических занятиях  и т.п.  
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2.2. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение,  аспиранту  назначается 

научный руководитель,  а также утверждается тема научно-исследовательской работы.  

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской 

работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений 

научно-исследовательской  деятельности  Института. 

2.2. На основе Учебного плана программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Института  аспирант составляет индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план утверждается    заседании секции  Ученого   совета. 

2.3 Контроль за  выполнением  аспирантом индивидуального плана,  в том числе 

плана  научно-исследовательской работы осуществляет   научный руководитель 

аспиранта.  

 

 

3  Промежуточная аттестация аспирантов 
 
3.1 Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью выполнить 

индивидуальный учебный план, составленный в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и Учебным планом  соответствующей  

направленностью  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3.2.    Аспирант два раза в год проходит промежуточную аттестацию - в январе и в  

июне. 

3.3   В процессе промежуточной аттестации происходит проверка качества освоения 

учебных дисциплин и практических навыков, а также умения применять полученные 

знания и умения  в  научно-исследовательской деятельности. 

3.4   Промежуточная аттестация аспирантов осуществляется в соответствии с Учебным 

планом программы аспирантов, расписанием учебных занятий и  программами учебных 

дисциплин. 

3.5  Промежуточная аттестация  включает:  аттестацию в форме зачета или экзамена по 

отдельным дисциплинам и отчет аспиранта  на секции Ученого совета или на заседании 

аттестационной комиссии. 

3.6   Формы и сроки аттестации по отдельным дисциплинам или частью дисциплины   

определяются Учебным планом.  Аттестация по отдельным дисциплинам может 

проходить после изучения данной дисциплины или в конце учебного полугодия 

(семестра). 

Зачеты и экзамены  могут проводиться как в устной форме собеседования или  по 

билетам, так и в  письменной  в форме тестирования.  

3.7   Для дисциплин   или практик,  по которым формой промежуточной аттестации 

аспирантов является экзамен или зачет с оценкой, устанавливаются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», если формой промежуточной 

аттестации аспирантов является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено».  

3.8  Формой   оценки  знаний  может  также служить   реферат  или доклад, сделанный 

аспирантом  на семинаре или научно-практической конференции. 

3.9   Общая  оценка по  промежуточной аттестация в январе выставляется во время 

собеседования  на заседании Секции    Ученого совета Института. Аспирант  

представляет на заседание секции Ученого совета отчет, где отражает ход освоения 

учебных дисциплин, прохождение практик, выполнение научных исследований  

предусмотренных Индивидуальным планом. Итоги  аттестации отражаются в протоколе 

аттестации,   и подписывается  руководителем секции  Ученого совета.   

      3.10   Возможные заключения по результатам аттестации на заседании секции   Ученого 

совета: 

-  аспирант  аттестован с оценкой «отлично» 
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-  аспирант  аттестован с оценкой  «хорошо» 

-   аспирант  аттестован с оценкой «удовлетворительно» 

-   аспирант   не аттестован. Необходимо исправить недостатки и пройти повторную 

аттестацию.  

3.11  Промежуточная  аттестация,  которая проходит  в июне считается годовой 

аттестацией и проводится на заседании специально созданной аттестационной комиссии, 

состав которой  утверждается распоряжением директора Института. Дата, место и время 

проведения аттестации согласовывается с председателем  аттестационной комиссии и 

доводится до аспирантов и членов аттестационной комиссии. 

3.12 Аспирант  представляет на заседание аттестационной комиссии отчет, где отражает 

ход освоения учебных дисциплин, прохождение практик, выполнение научных 

исследований  предусмотренных  Индивидуальным планом. 

3.13  Аттестационная   комиссия   заслушивает отчет  аспиранта  и в процессе 

собеседования  оценивает качество учебной  и научно-исследовательской деятельности 

аспиранта. 

       Возможные заключения аттестационной комиссии по результатам собеседования:  

-  аспирант  аттестован с оценкой «отлично» 

-  аспирант  аттестован с оценкой  «хорошо» 

-   аспирант  аттестован с оценкой «удовлетворительно» 

-    аспирант  не аттестован. Необходимо исправить недостатки и пройти повторную 

аттестацию.  

-  аспирант не аттестован (после повторной аттестации). Ставится вопрос об отчислении 

из  аспирантуры. 

          3.14   Неявка на промежуточную аттестацию регистрируется в протоколе аттестации.  В 

случае неуважительной причины неявки выносится решение:     «ординатор не 

аттестован. Необходимо исправить недостатки и пройти повторную аттестацию».  
          3.15  Результаты аттестации  оформляются протоколом заседания аттестационной     

комиссии, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается директором 

Института. 

3.16  На основании результатов  промежуточной аттестации, в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно - педагогических кадров, аспирантам 

назначается государственная стипендия. Стипендия назначается  при условии  оценки 

«хорошо» или «отлично», полученной после собеседования  на секции Ученого совета (в 

январе) или на заседании аттестационной комиссии (в июне.) 

3.17   В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.18   Все   документы промежуточной аттестации: Отчет аспиранта, протоколы 

заседания  секций Ученого совета, протоколы работы аттестационной комиссии хранятся 

в отделе Института, отвечающем за работу аспирантуры. 

 

 

4. Порядок ликвидации академической задолженности 

     
   4.1  Решение комиссии  «Аспирант не аттестован. Рекомендована  повторная 

аттестация. Переведен на следующий год обучения условно»  считается академической 

задолженностью.      

4.1   Аспиранты, имеющие академическую задолженность  вправе пройти 

промежуточную аттестацию повторно в сроки, установленные на заседании секции 

Ученого совета или аттестационной комиссией. 
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4.2   Сроки прохождения повторной  промежуточной аттестации  устанавливаются в 

пределах одного года с момента  появления академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или в отпуске по беременности и родам. 

4.3   При повторном прохождении промежуточной аттестации  оформляются отдельные 

аттестационные документы. 

 

 

5. Критерии аттестации аспирантов очной формы обучения 
    

Год 

обучения 

семестр Основные критерии для успешной аттестации аспиранта  

1 год 

обучения 

1 Выбрана и утверждена тема диссертационного исследования; 

Определена актуальность темы диссертации, проведен анализ 

состояния проблемы; 

Подготовлен  индивидуальный  план; 

Прослушан курс лекций по дисциплинам в соответствии с 

Учебным планом.  

Сданы зачеты или экзамены в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

2 Определены объект и предмет исследования, выбраны 

основные методики, проведена работа с литературными 

источниками по теме диссертационного исследования. 

Прослушан курс лекций по дисциплинам в соответствии с 

Учебным планом. 

Выполнены все работы, запланированные в индивидуальном  

плане. 

Пройдено тестирование  или собеседование по дисциплинам, 

предусмотренным  Учебным планом, сданы соответствующие 

зачеты или экзамены. 

2 год 

обучения 

3 Прослушан курс лекций и семинаров в соответствии с Учебным 

планом. 

Собран и проанализирован материал литературных источников 

по теме диссертационного исследования. 

Выполнены все работы, запланированные в индивидуальном 

плане. 

Сдан один  кандидатский экзамен. 

4. Прослушан курс лекций, семинаров в соответствии с Учебным 

планом. 

Получены зачеты по всем дисциплинам в соответствии с 

Учебным планом. 

Подготовлен обзор литературы по теме диссертационного 

исследования. 

Сдан второй кандидатский экзамен. 

 Опубликована (ы)  или подготовлена(ы)  публикация(и)  по 

теме диссертационного исследования, в том числе в журналах и 

электронных ресурсах, рекомендованных ВАК. 

Выполнены все работы, запланированные в индивидуальном 

плане. 

Пройдена научно-исследовательская практика. Получен зачет 

по научно-исследовательской практике. 

3 год 5 Сдан  кандидатский экзамен по специальности. 
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обучения. Пройдена педагогическая практика, получен зачет по 

педагогической практике. 

Завершена экспериментальная часть работы по 

диссертационному исследованию. 

 Наличие публикаций или патентов по теме диссертационного 

исследования, в том числе в журналах и электронных ресурсах, 

рекомендованных ВАК 

Выполнены  работы, запланированные в индивидуальном 

плане. 

6 Наличие публикаций или патентов по теме диссертационного 

исследования, в том числе в журналах и электронных ресурсах, 

рекомендованных ВАК 

Выполнены  работы, запланированные в индивидуальном плане 

Подготовлена научно-исследовательская работа для защиты на 

государственной итоговой аттестации и для апробации на  

секции Ученого совета Института. 

Подготовлен доклад о выполненной научно-исследовательской 

работе (диссертации). 

 

 

 

 
 

6. Критерии аттестации аспирантов заочной формы обучения. 
 

 

Год 

обучения 

семестр Основные критерии для успешной аттестации 

1 год 

обучения 

1 Выбрана и утверждена тема диссертационного исследования; 

Определена актуальность темы диссертации, проведен анализ 

состояния проблемы; 

Подготовлен  индивидуальный  учебный план; 

Прослушан курс лекций по дисциплинам в соответствии с 

Учебным планом.   

2 Прослушан курс лекций по дисциплинам в соответствии с 

Учебным планом. 

Определены объект и предмет исследования, выбраны 

основные методики. 

Выполнены все работы, запланированные в индивидуальном 

учебном плане. 

Пройдено тестирование  или собеседование по дисциплинам  

Учебного цикла вариативной части программы аспирантуры. 

2 год 

обучения 

3 Определены объект и предмет исследования, выбраны 

основные методики, составлена программа теоретических 

исследований. 

Прослушан курс лекций и семинаров в соответствии с Учебным 

планом. 

Выполнены все работы, запланированные в индивидуальном 

плане. 

 

4. Прослушан курс лекций, семинаров в соответствии с Учебным 



 - 6 - 

планом. 

Получены зачеты по всем дисциплинам в соответствии с 

Учебным планом. 

Собран и проанализирован материал литературных источников 

по теме диссертационного исследования. 

Сдан один  кандидатский экзамен. 

Подготовлена(ы)  публикация(и)  по теме диссертационного 

исследования, в том числе в журналах и электронных ресурсах 

рекомендованных ВАК. 

Выполнены  работы, запланированные в индивидуальном 

плане. 

3 год 

обучения. 

5 Прослушан курс лекций, семинаров в соответствии с Учебным 

планом. 

Подготовлен обзор литературы по теме диссертационного 

исследования. 

Сданы два  кандидатских экзамена.  

Наличие публикаций или патентов по теме диссертационного 

исследования, в том числе в журналах и электронных ресурсах, 

рекомендованных ВАК 

Выполнены  работы, запланированные в индивидуальном 

плане. 

6 Наличие публикаций или патентов по теме диссертационного 

исследования, в том числе в журналах и электронных ресурсах, 

рекомендованных ВАК 

Пройдена педагогическая практика и  получен зачет по 

педагогической практике. 

Выполнены  работы, запланированные в индивидуальном плане 

 

 

4 год 

обучения 

7  Сданы все кандидатские экзамены.                                          

Завершена экспериментальная работа по диссертационному 

исследованию. 

Наличие публикаций или патентов по теме диссертационного 

исследования, в том числе в журналах и электронных ресурсах, 

рекомендованных ВАК 

Выполнены  работы, запланированные в индивидуальном плане 

 

8 Наличие публикаций или патентов по теме диссертационного 

исследования, в том числе в журналах и электронных ресурсах, 

рекомендованных ВАК 

Выполнены  работы, запланированные в индивидуальном плане 

Подготовлена научно-исследовательская работа для защиты на 

государственной итоговой аттестации и для апробации на  

секции Ученого совета. 

Подготовлен доклад о выполненной научно-исследовательской 

работе (диссертации). 

 

 

 


