
1. 



Нормативные ссылки 

1.1 Настоящее Положение о промежуточной аттестации (далее - Положение) разработано на 

основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

- Приказа Минобрнауки России от 28.08.2013 № 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». 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет цель и порядок проведения текущего контроля 

обучения, правила осуществления промежуточной аттестации аспирантов в целях проведения 

контроля качества освоения образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее Программы аспирантуры). 

2.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения ответственности научных 

руководителей, заведующих кафедрами за подготовку аспирантов и своевременную защиту 

ими кандидатских диссертаций. Результаты аттестации позволят определять научных 

руководителей, обеспечивающих наиболее высокое качество подготовки аспирантов. 

2.3. Промежуточная аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов о 

проделанной за год работе. 

2.4. Промежуточная аттестация аспирантов - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-

исследовательской работы. 

 

3. Задачи промежуточной аттестации 

3.1. Оценка работы аспирантов, включающая в себя в том числе: 

- рассмотрение выполнения индивидуального плана аспирантов и при необходимости 

рекомендации по его корректировке; 

- определение фактического состояние выполнения диссертационного исследования и его 

соответствия требованиям, предъявляемым к диссертациям; 

- оказание аспирантам и научным руководителям необходимой помощи в подготовке 

диссертационного исследования. 

 

4. Порядок проведения аттестации 

4.1. Аттестации подлежат аспиранты, которые к моменту аттестации проучились не менее 4-х 

месяцев. 

4.2. Аттестация аспирантов проводится 2 раза в течение учебного года: весной и осенью. 

4.3. Сроки аттестации устанавливаются приказом директора ННИИТО. 

4.4. Комиссия по аттестации аспирантов создается приказом директора.  

4.5. Промежуточная аттестация (весенняя и осенняя) проводится на заседании Ученого 



Совета  на основании отчета аспиранта о выполнении им индивидуального плана научно-

исследовательской работы, полученных научных результатах, сданных экзаменах 

кандидатского минимума, об опубликованных или подготовленных к печати работах, об 

участии в научных конференциях и т.д. с учетом мнения научного руководителя. При 

проведении аттестации должны быть сформулированы и внесены в индивидуальный план 

аспиранта цели, задачи и ожидаемые результаты НИР следующего года. 

За организацию работы аспиранта и своевременность отчетности несут ответственность 

аспирант и научный руководитель. 

4.6. При отсутствии на аттестации по уважительной причине научного руководителя 

представляется рецензия на выполненную работу аспиранта (в письменном виде), сообщается 

о полученных научных результатах, дается рекомендация об аттестации/не аттестации 

аспиранта руководителем. 

4.7. Аспиранты аттестуются при выполнении ими требований, предусмотренных настоящим 

Положением и при наличии положительной рецензии научного руководителя по материалам 

диссертационной работы. 

4.8. Индивидуальные планы аспирантов утверждаются до 1 ноября в течение первого года 

обучения. Индивидуальный план аспиранта утверждается директором ННИИТО и сдается в 

научную часть. Выполнение аспирантами утвержденного плана контролирует научный 

руководитель. Исследовательская тема утверждается на Ученом Совете до 1 февраля. 

4.9. Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями выполнена в полном 

объеме); 

- аттестовать условно (при невыполнении одного из критериев аспирант может быть 

аттестован условно, но только один раз за время обучения в аспирантуре); 

- не аттестовать (работа не выполнена, аспирант не может быть рекомендован к переводу на 

следующий период обучения). 

4.10. Если аспирант отсутствовал на промежуточной аттестации по уважительной причине, 

ему устанавливаются новые сроки прохождения соответствующих испытаний. 

4.11. В случае отсутствия аспиранта на промежуточной аттестации без уважительной 

причины, он не может быть рекомендован к переводу на следующий период обучения до 

погашения академической задолженности. 

4.12. В случае, если итоги промежуточной аттестации признаются неудовлетворительными, 

комиссией может быть назначен срок повторной аттестации, не ранее, чем через 6 месяцев. 

Аспиранты, не прошедшие повторную аттестацию, представляются к отчислению из 

аспирантуры. 

4.13. Результаты аттестации оформляются в виде «Аттестационного листа» и направляются в 

научную часть (Приложение 1) . 

 

 

 

5. Основные требования, предъявляемые при аттестации к аспирантам 

5.1.Основным условием аттестации аспиранта является выполнение им утвержденного 

индивидуального плана. 

Аспирант очной формы обучения. 

5.1.1. Аспирант первого года обучения аттестуется, если: 

а) для весенней промежуточной аттестации: 

- получены зачеты по разделам основной образовательной программы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом; 



- утверждена тема диссертационного исследования; 

- составлен план диссертации; 

б) для осенней промежуточной аттестации: 

- получены зачеты по разделам основной образовательной программы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом; 

- подготовлен обзор литературы; 

- составлена программа экспериментов, теоретических исследований; 

- сданы два кандидатских экзамена («Иностранный язык» и «История и философия 

науки (медицинские науки)»); 

- участие в научных конференциях (доклад, тезисы); 

- публикации: 2 статьи (опубликована; в печати; у научного руководителя для 

редактирования). 

5.1.2. Аспирант второго года обучения аттестуется, если: 

а) для весенней промежуточной аттестации: 

- получен зачет по разделам основной образовательной программы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом 

-получен зачет по курсу «Педагогика» 

- выполнен объем учебной и лечебной работы в соответствии с индивидуальным 

планом; 

- выполнен значительный объем (более 50%) лабораторных и экспериментальных 

исследований; 

б) для осенней промежуточной аттестации: 

- получены зачеты по педагогической  практике 

- предварительно сформулированы научная новизна и основные положения, 

выносимые на защиту; 

- по теме диссертации опубликовано не менее 4-х научных работ и подготовлены к 

печати две статьи в рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК; 

- сдан кандидатский экзамен по специальности; 

- участие в научных конференциях (доклад, тезисы); 

5.1.3. Аспирант третьего года обучения аттестуется, если: 

а) для весенней промежуточной аттестации: 

- получены все зачеты по разделам основной образовательной программы в 

соответствии с индивидуальным учебным планом; 

- выполнена программа педагогической практики в соответствии с индивидуальным 

планом; 

б) к Государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты: 

- освоившие образовательную программу аспирантуры и имеющие положительные 

отметки по промежуточным аттестациям, включающим все блоки программы 

аспирантуры и выполнивших объем программа аспирантуры - 180 зачетных единиц. 

- представлен полный текст диссертации научному руководителю, 

- по теме диссертации опубликовано не менее 3-х научных работ в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК; 

- проведена апробация кандидатской диссертации на кафедре 

- оформлен автореферат. 

 

6. Ответственность 

6.1. Итоговая государственная аттестационная комиссия по аспирантуре несет полную 

ответственность за качество проводимой аттестации. 



6.2. Персональная ответственность за качество подготовки в аспирантуре возлагается на 

научного руководителя. 
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