


 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации аспирантов в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте 

общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии 

наук ( ИОГен РАН ) 

 

Настоящее  Положение  о  промежуточной  аттестации  аспирантов и  

соискателей в ИОГен РАН  (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

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

Российской  Федерации»;   

- Порядком  организации  и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) утвержденного приказом Министерства образования  и  науки  

РФ  от  19  ноября  2013  г.  №  1259;   

-  Положением  о подготовке  научно-педагогических и  научных  

кадров  в  системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерством 

образования РФ № 814 от 27.03.98 г.;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014г. № 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адьюнктуре)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014г. № 247 «О порядке  прикрепления лиц  для сдачи 

кандидатских экзаменов,   сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» 
 

 

I.Общие  положения 
 

1. Положение устанавливает порядок и требования к проведению 

промежуточной аттестации  аспирантов   и   соискателей. 

2. В настоящем Положении используемые понятия означают 

следующее: 

«Промежуточная аттестация аспиранта» - оценка промежуточных  

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы, 

наличия публикаций в журналах включенных в  перечень  рецензируемых 



 

научных  изданий  ВАК Минобрнауки России,  проводимая в форме 

заслушивания отчета аспиранта о выполнении им учебного и 

индивидуального плана в рамках образовательной программы два раза в год. 

 «Аттестация соискателя» - оценка научно-исследовательской работы по 

диссертационному исследованию, сдача кандидатских экзаменов, наличие 

публикаций в журналах,  включенных в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК Минобрнауки России, в форме ежегодного заслушивания 

отчета соискателя о выполнении им индивидуального плана на 

лабораторном семинаре и аттестационной комиссии. 

«Академическая задолженность» - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  образовательной  программы 

или не прохождение  промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 
  

II. Промежуточная аттестация  
 

 

В течение подготовки по программе аспирантуры аспирант должен: 

- полностью выполнить индивидуальный план; 

- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку, специальности; 

- сдать зачеты или экзамены по  дисциплинам,  предусмотренным   

учебным  планом  подготовки аспиранта, пройти практики, выполнить 

научно-исследовательскую работу; 

- опубликовать основные научные результаты диссертации 

в рецензируемых научных изданиях (в т.ч. в журналах, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки России); 

- представить результаты научно-исследовательской работы на 

научных конференциях; 

- завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее 

на апробацию для получения соответствующего заключения и последующей 

защиты. 
 

III. Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов  
 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится  два раза в год: по 

результатам первого полугодия учебного года в лабораториях;  по итогам 

учебного года – в лабораториях и далее на аттестационной комиссии. 

Основным  документом,  в  котором  планируется  работа  аспиранта  и   

отражается отчет  о выполненной работе, является индивидуальный 

план аспиранта.  



 

На промежуточной аттестации  заслушивается отчет аспиранта о 

выполненной работе согласно учебному и индивидуальному плану за 

отчетный период, включающий в себя: обучение  по  дисциплинам  (модулям),  

сдачу  кандидатских  экзаменов и  зачетов, прохождение практик, выполнение 

научно-исследовательской работы, наличие  публикаций  в  журналах,  

включенных  в   перечень  рецензируемых научных изданий ВАК 

Минобрнауки России. 

Научный руководитель аспиранта дает характеристику работы аспиранта 

по диссертационному  исследованию  за  отчетный  период  в  его  

индивидуальном плане (аттестует/ не аттестует). 

По итогам учебного года аспирант заполняет отчет о выполненной 

работе, который заслушивается на лабораторном семинаре, на заседании 

аттестационной комиссии.  

Аспиранты представляют в отдел аспирантуры ИОГен РАН 

заполненные индивидуальные планы с результатами аттестации - выписки из 

протокола заседания  лабораторного семинара  и планом работы на 

следующий год обучения.   

Отдел аспирантуры представляет результаты промежуточной 

аттестации  аспирантов на заседание   комиссии   по   аттестации   (далее   

комиссия), которая  утверждается приказом директора Института. Комиссия 

рассматривает и утверждает:  итоги  промежуточной  аттестации  

аспирантов, назначение аспирантам государственной стипендии на 

следующее полугодие, перевод аспирантов с платного обучения на обучение 

за счет средств бюджетных ассигнований. 
 

По результатам промежуточной аттестации аспирант является: 

аттестованным - полностью выполнены требования учебного и 

индивидуального плана за полугодие учебного года;  

условно аттестованным - не полностью выполнены требования 

учебного и индивидуального плана за полугодие учебного года; имеется    

академическая задолженность за отчетный период; 

не аттестованным - не выполнены требования учебного и 

индивидуального плана. 

Аспирант обязан ликвидировать академическую задолженность. 

Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине не более двух раз в сроки экзаменационной сессии, в 

пределах одного года    с    момента    образования   академической   

задолженности.   В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 



 

беременности и родам. 

Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

условно переводятся на следующий год обучения приказом директора 

Института. Приказом директора  устанавливаются сроки прохождения 

промежуточной аттестации. 

Аспиранты, не аттестованные лабораториями, и аспиранты, не 

ликвидировавшие   академическую   задолженность   в    установленные   

сроки, приказом директора отчисляются из Института. 

Требования к проведению промежуточной аттестации  

распространяются  на  аспирантов  обучающихся  как  на бюджетной, так и 

на платной основе.  

 

   Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению  решением 

Ученого  совета ИОГен РАН (протокол № 1 25 февраля 2014 года). 

 


