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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуреФГБОУ ВО Иркутский ГАУ (далее Университет).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре).
- Уставом и локальными актами ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ.
1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся по программам аспирантуры
(далее - текущий контроль) и промежуточная аттестация обучающихся по программам
аспирантуры (далее - промежуточная аттестация) являются обязательной формой отчѐтности аспирантов очной и заочной форм обучения, с целью контроля соответствия содержания, уровня и качества подготовки аспирантов требованиям и заданиям, изложенным в индивидуальном плане на текущий учебный год, определения целесообразности
дальнейшего обучения в аспирантуре.
1.4. Взимание платы с аспирантов за проведение текущего контроля и промежуточной аттестации не допускается.
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
2.1. Текущий контроль обеспечивает систематическую проверку и оценивание хода освоения дисциплин, прохождения практик и блока «Научные исследования» аспирантами всех форм обучения
2.2. Текущий контроль проводится в межсессионный период по дисциплинам (модулям) базовой и вариативной частей программы аспирантуры, факультативным дисциплинам, практикам, научным исследованиям.
2.3. Формы текущего контроля и периодичность его проведения в процессе освоения дисциплин и прохождения практик определяются преподавателем кафедры, за которым закреплены данные виды учебной деятельности, с учетом специфики дисциплины
или практики, их содержания, трудоемкости, структуры и отражаются в рабочей программе дисциплины (модуля) или в рабочей программе практики. Формы текущего контроля
по научным исследованиям аспиранта и периодичность его проведения определяются
научным руководителем на основе научно-исследовательской составляющей индивидуального учебного плана аспиранта.
2.4. Для проведения текущего контроля разрабатываются и используются фонды
оценочных средств (далее – ФОС). Структуру и содержание ФОС, процедуры их разработки, экспертизы и оценки устанавливает локальный нормативный акт.
2.5. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на
первом занятии довести до сведения обучающихся информацию о процедуре проведения
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текущего контроля успеваемости, условиях изучения дисциплины и оценивания, сроках и
формах проведения контрольных мероприятий.
2.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на каждом
занятии в формах, указанных в фонде оценочных средств рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики, научно-исследовательской работы.
2.7. Аспиранты обязаны присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля
успеваемости, предусмотренных рабочими программами дисциплин.
2.8. Формы и процедуры текущего контроля должны соответствовать степени
сформированности компетенций аспирантов.
2.9. Преподавателем в рабочей программе устанавливаются условия допуска к
промежуточной аттестации по результатам текущего контроля.
2.10. Аспиранты, не прошедшие процедуру текущего контроля успеваемости по той
или иной дисциплине (модулю)/ при прохождении практики, обязаны ликвидировать задолженность в сроки, определяемые отделом подготовки кадров высшей квалификации
(далее – отдел ПКВК), осуществляющим контроль за реализацией образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.11. Аспирантам, которые не смогли пройти текущий контроль успеваемости в
установленные сроки по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими
документами, на основании заявления обучающегося устанавливаются индивидуальные
сроки сдачи ими заданий текущего контроля успеваемости.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов
3.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценивание образовательных
результатов аспиранта по итогам освоения учебных дисциплин (модулей), практик и блока «Научные исследования».
3.2. Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов.
3.3. Форма промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике и
блоку «Научные исследования» определяется учебным планом соответствующей образовательной программы.
3.4. Аспиранты (по желанию) могут сдавать экзамены и зачеты по выбранным для
изучения факультативным дисциплинам.
3.5. Сдача зачетов возможна и допускается в межсессионный период (после проведения текущего контроля успеваемости), если дисциплина (модуль) учебного плана, в
соответствии с расписанием учебных занятий, вычитывается до сессии. Аспиранты, которые занимаются в соответствии с индивидуальной образовательной программой, сдают
зачеты и экзамены в сроки, установленные их индивидуальным планом.
3.6. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для всех форм обучения составляется в соответствии с графиком учебного процесса, согласовывается с проректором по учебной работене позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации.
3.7. Расписание размещается на сайте Университета, на информационном стенде
отдела ПКВК, доводится до сведения преподавателей, участвующих в проведении промежуточной аттестации, и аспирантов.
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3.8. Для проведения промежуточной аттестации разрабатываются и используются
ФОС. Структуру и содержание ФОС, процедуры их разработки, экспертизы и оценки устанавливает локальный нормативный акт.
3.9. Выполнение блока «Научные исследования» оценивает научный руководитель.
3.10. Практика и научно-исследовательская деятельность аспирантов засчитывается преподавателем на основе отчетов и других документов, составляемых аспирантами в
соответствии с утвержденной программой.
3.11. Результаты аттестации аспирантов проставляются в аттестационной ведомости.
3.12. Экзамены принимаются лицами, которым разрешено в соответствии с должностной инструкцией чтение лекций, как правило, лектором данного потока.
Зачеты, как правило, принимаются преподавателями, проводившими практические
или лабораторные занятия, руководившими практикой или читающими лекции по данной
дисциплине (модулю).
3.13. В случае невозможности приема экзамена лектором данного потока (группы)
экзаменатор назначается заведующим кафедрой из числа преподавателей кафедры,
компетентных в данной дисциплине (модуле). Назначение нового экзаменатора оформляется служебной запиской на имя начальника отдела ПКВК и согласуется с отделом
ПКВК.
3.14. Во время экзамена аспиранты могут пользоваться рабочими программами по
дисциплинам (модулям), а также с разрешения экзаменатора справочниками, картами,
таблицами и другими пособиями.
3.15. При наличии отдельных модулей в составе дисциплины, которая завершается
в соответствии с учебным планом экзаменом и ведется несколькими преподавателями, а
также при сдаче экзаменов по дисциплинам (модулям) «История и философия науки» и
«Иностранный язык» отчетность может проводиться с участием нескольких преподавателей (в том числе в рамках комиссии), при этом проставляется одна оценка, а в аттестационной ведомости расписываются все преподаватели, принимавшие экзамен.
3.16. Неявка на экзамен или зачет отмечается в аттестационной ведомости словами "не явился".
4. Порядок ликвидации академической задолженности
4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность
в установленные сроки.
4.2. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период экзаменационной сессии, как правило, не допускается. При наличии уважительных причин с согласия
экзаменатора, проректор по учебной работе может разрешить пересдачу экзамена по
дисциплине, по которой получена неудовлетворительная оценка, в период экзаменационной сессии тому же экзаменатору.
4.3. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-
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лю) не более двух раз в сроки 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.
Первая сдача академической задолженности осуществляется ведущему преподавателю. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз отделом ПКВК создается
комиссия в составе трех человек, в которую входят преподаватель, заведующий кафедрой и представитель отдела ПКВК.
Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.
Аспиранты выпускных курсов обязаны ликвидировать академическую задолженность
за месяц до начала государственной итоговой аттестации.
4.4. По результатам промежуточной аттестации отделом ПКВК издается распоряжение, содержащее список аспирантов, имеющих академическую задолженность, график
ликвидации академической задолженности. Распоряжение доводится до сведения аспирантов не позднее окончания экзаменационной сессии. График ликвидации академической задолженности подписывается заведующим кафедрой и утверждается начальником
отдела ПКВК.
4.5. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается только в исключительных случаях проректором по учебной работе по обоснованному письменному заявлению аспиранта, ведущим экзаменатором по дисциплине или заведующим соответствующей кафедрой.
4.6. Разрешение на пересдачу экзаменов и зачетов дается аспиранту отделом
ПКВК в форме аттестационного листа.
5. Промежуточная аттестация по итогам выполнения индивидуального учебного
плана аспиранта
5.1. Промежуточная аттестация аспирантов по итогам выполнения индивидуального
учебного плана проводится в течение учебного года в два этапа (с ноября по март, с апреля по октябрь) и является обязательной формой отчетности, проходящей на профильной кафедре по направлению подготовки научно-педагогических кадров.
5.2. Основными задачами аттестации являются:
- дать оценку каждому этапу (в соответствии с ФГОС) работы аспирантов;
- рассмотреть выполнение индивидуального учебного плана аспиранта и дать при
необходимости рекомендации по его корректировке;
- определить фактическое состояние выполнения диссертационного исследования
и его соответствие критериям, которым должны отвечать диссертации, представленные
на соискание ученой степени кандидата наук;
- проконтролировать успешность прохождения практик;
- определить участие аспиранта в научно-исследовательских семинарах, конференциях, нацеленных на формирование у обучающегося навыков публичного представления результатов научных исследований и общения с коллегами на профессиональном
уровне.
5.3. Присутствие научного руководителя на заседании профильной кафедры является обязательным. Результаты промежуточной аттестации, утвержденные при отсутствии научного руководителя аспиранта, считаются недействительными.
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5.4. При подведении итогов аттестации учитываются:
- подготовка и сдача кандидатских экзаменов (история и философия науки, иностранный язык, специальная дисциплина);
- изучение обязательных спец.дисциплин для подготовки к сдаче кандидатского
экзамена по основной специальности;
- изучение других общенаучных и специальных дисциплин по выбору;
- ход работы над диссертацией: выбор, обоснование и утверждение на Совете факультета (института) темы, связанной с планом важнейших научно-исследовательских
работ университета;
- проведение научных исследований, теоретической и экспериментальной работы
по основным разделам диссертации, публикации и внедрение важнейших результатов и
выводов проводимого исследования, участие в конкурсах грантов и программ;
- овладение своей научной специальностью: освоение новых методов научных исследований по избранной специальности, участие в выполнении научноисследовательской работы кафедры, в теоретических семинарах и конференциях, привлечение студентов к участию в НИР по разделам диссертации;
- активность в педагогической работе, в т.ч. изучение курса педагогики и психологии высшей школы, инновационных методов преподавания в высшей школе, объем и характер выполненной педагогической практики;
- общественно-политическая зрелость обучающегося, содержание выполненной
им общественной работы.
5.5. Перед аттестацией научный руководитель детально проверяет выполнение аспирантом (экстерном) индивидуального плана за текущий период подготовки и вносит результаты проверки в соответствующие разделы аттестации по итогам выполнения индивидуального плана работы аспиранта (экстерна). Одновременно составляется план подготовки на следующий год.
5.6. Итоги аттестации на каждого аспиранта (экстерна) заносятся в аттестационный
лист, где кроме основных достижений аспиранта (экстерна) указываются и имеющиеся
недостатки в его деятельности, а также формулируются рекомендации по общей оценке
работы аттестуемого.
5.7. Отчет аспиранта (экстерна) о проделанной работе заслушивается на заседании
кафедры и утверждается на заседании Совета факультета (института). По итогам обсуждения принимается решение, в котором работа аспиранта (экстерна) оценивается как
успешная, удовлетворительная (аспирант (экстерн) аттестуется условно) и неудовлетворительная. Работа, оцениваемая как удовлетворительная, имеет недостатки, требующие
от аспиранта (экстерна) энергичных мер по их устранению в течение трех-шести месяцев
после аттестации.
5.8. Неудовлетворительная оценка дается в случае, если аспирант (экстерн) не
проявил способностей в проведении научных исследований и не выполняет в установленные сроки индивидуальный план работы без уважительных причин. В этом случае аспирант (экстерн) отчисляется из аспирантуры.
5.9. Аттестационный лист (приложение 1) с решением и рекомендациями по каждому аспиранту (экстерну) подписывается заведующим кафедрой. Окончательное утверждение аттестации аспирантов университета осуществляется ежегодно на заседании Аттестационной комиссии под председательством проректора по научной работе и начальника отдела подготовки кадров высшей квалификации.
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Примечание: Результаты аттестации аспирантов представляются в отдел подготовки кадров высшей квалификации с приложениями:
- плана диссертации по главам и параграфам с указанием объема их выполнения
и предполагаемых сроков их завершения;
- списка научных трудов;
- результатов участия в конференциях и конкурсах грантов и программ.
5.10. Требования к работе по диссертационному исследованию аспиранта.
5.10.1. Требования к работе аспиранта (очной формы обучения):
1-й год обучения:
1)в течение 2 месяцев с момента зачисления аспирантом заполняется Индивидуальный план, в котором указывается:
- обоснование темы диссертации, ее обсуждение на заседании кафедры;
- разработка методики опытно-экспериментальной работы и утверждение ее на
заседании кафедры;
- утверждение темы и методики исследования на заседании Ученого совета
факультета (института).
- к индивидуальному плану прилагаются: развернутая программа экспериментальных исследований, утвержденная на заседании кафедры и расширенный план диссертационного исследования.
2) осуществляетсясдача экзаменов кандидатских минимумов по истории и философии науки и иностранному языку;
3) осуществляетсясдача зачетов по изучаемым дисциплинам, согласно учебному
плану;
4) изучается литература по теме исследования;
5) проводятся экспериментальные исследования;
6) осуществляется выступления с докладами и участие в конференциях молодых
ученых Университета;
7) публикуются статьи;
8)аспирант участвует в заседаниях кафедры.
2-й год обучения:
1) продолжение изучения литературы по теме;
2) сдача зачетов о изучаемым дисциплинам, согласно учебному плану;
3)продолжение проведения опытно-экспериментального исследования, анализ
иобработка статистических данных;
4)подготовка первой и второй глав диссертации;
5) выступление с докладом и участие в конференциях;
6) подготовка публикаций к печати в издании, включенном ВАК в перечень ведущих
рецензируемых журналов и изданий.
7) педагогическая практика.
3-й год обучения:
1)сдача экзамена кандидатского минимума по специальности;
2)подведение итогов опытно-экспериментальной работы;
3) внедрение результатов исследования;
4) подготовка публикаций к печати в издании, включенном ВАК в перечень ведущих
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рецензируемых журналов и изданий;
5) завершение работы над диссертацией;
6)предварительная защита диссертации на межкафедральном заседании;
7) подготовка автореферата;
8) прохождение итоговой аттестации с представлением научного доклада
9) представление диссертации к защите в Диссертационном совете.
5.10.2. Требования к работе аспиранта (заочной формы обучения)
1-й год обучения
1) в течение 4 месяцев с момента зачисленияаспирантом заполняется Индивидуальный план, в котором указывается:
- обоснование темы диссертации, ее обсуждение на заседании кафедры;
- разработка методики опытно-экспериментальной работы и утверждение ее на заседании кафедры;
- утверждение темы и методики исследования на заседании Ученого совета факультета (института).
- к индивидуальному плану прилагаются: развернутая программа экспериментальных исследований, утвержденная на заседании кафедры и развернутый план диссертационного исследования.
2) осуществляется сдача экзаменов кандидатских экзаменов по истории и философии науки или иностранному языку;
3) изучается литература по теме исследования;
4) проводятся экспериментальные исследования.
2-й год обучения:
1) сдача экзаменов кандидатских экзаменов по истории и философии науки или
иностранному языку;
2) проведение опытно-экспериментального исследования, анализ и обработка статистических данных;
3) продолжение изучения литературы по теме;
4)подготовка первой и второй глав диссертации;
5) выступление с докладом и участие в конференциях.
3-й год обучения:
1) сдача экзамена кандидатского минимума по специальности;
2) подготовка первой и второй глав диссертации;
3) подведение итогов опытно-экспериментальной работы;
4)подготовка публикаций к печати в издании, включенном ВАК в перечень ведущих
рецензируемых журналов и изданий.
4-й год обучения:
1)завершение работы над диссертацией;
2) предварительная защита диссертации на межкафедральном заседании;
3) подготовка автореферата;
4) прохождение итоговой аттестации с представлением научного доклада;
5)представление диссертации к защите в Диссертационном совете.
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5.11. Рейтинговая оценка аспирантов.
Рейтинговая оценка аспиранта проводится отделом подготовки кадров высшей
квалификации ежегодно в период промежуточной аттестации для аспирантов очной и заочной форм обучения с целью оценки деятельности аспиранта по диссертационному исследованию, выявления лучшего аспиранта.
РЕЙТИНГ - понятие, характеризующее соотносительную значимость, место, вес,
позицию данного субъекта по сравнению с другими субъектами этого класса.
Задачами рейтинговой оценки являются:
- выявление и поддержка талантливых, активно работающих перспективных аспирантов;
- информирование научной общественности о достижениях аспирантов;
- стимулирование научной деятельности молодых ученых;
- развитие системы послевузовского образования и подготовки кадров высшей квалификации;
Рейтинговая оценка аспирантов очной формы обучения
№
п/п
1
2

3
4

5

6
7
8
9
10

11

Версия: 01

Показатели активности
Утверждение темы (сентябрь-октябрь)
Сдача кандидатского минимума
- история и философия науки
- иностранный язык
- специальность
(отлично-5; хорошо-4; удовлетворительно-3)
Посещение занятий по выбору, зачет по
каждой дисциплине
Выступление на конференции (1 доклад)
международной
всероссийской
региональной
внутривузовской
Публикации
1 статья в изданиях РИНЦ
1 статья в изданиях списка ВАК
1 статья в иностранных изданиях
УМК, рабочие программы
Монографии (соавторство)
Изобретательная деятельность, патенты*
Награды*: диплом (1, 2, 3 степени)
диплом участника
Именная стипендия* (Президента, Правительства РФ и др.)
Гранты по НИР (участие)*
Педагогическая практика:
Ведение семинарских занятий
Работа ассистентом
Подготовка глав диссертации (1, 2, 3 главы)

Норма за
единицу
3

1

Год обучения
2
3

5, 4, 3
4
6
5
4
2
5
8
10
7
10
10
4
2
5
5
3
5
10
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12
13
14

15
16

Предварительная защита диссертации
Написание автореферата
Участие в мероприятиях академии, факультета, кафедры
Научные конференции (посещение)
Заседания кафедры
Совет аспирантов
Совет молодых ученых
Участие в культурно-массовых, спортивных
мероприятиях
Повышение квалификации*
Сотрудник университета
Нормативные требования для аттестации

10
10

2
2
5
3
2
3
3
Х

10
10

2
2

2
2

2
2

32

46

66

Итого

* - обязательно наличие подтверждающего документа
Нормативные требования для аттестации аспирантов
очной формы обучения
Год
обучения

Нормативное количество баллов

1 год

32

2 год

46

3 год

66
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Нормативные требования
Утверждение темы сентябрь-октябрь (3 балла);
кандидатские экзамены по общенаучным дисциплинам (2 экз. по
3 балла);
выступление на конференции (4 балла); статья (5 баллов);
подготовка 1 главы или обзора литературы (10 баллов);
участие в мероприятиях университета (4 балла).
Кандидатские экзамены по общенаучным дисциплинам (2 экзамена по 3 балла); выступление на конференции (4 балла);
статья в журналах (5 баллов);
педагогическая практика (3 балла);
подготовка 2 главы диссертации (20 баллов);
Участие в мероприятиях академии (4 балла).
Кандидатские экзамены по специальной дисциплине (4 балла)
Выступление на конференции (4 балла);
статья в журналах из перечня ВАК (8 баллов);
подготовка 3 главы диссертации (30 баллов);
представление научного доклада в срок (10 баллов);
подготовка автореферата до 30 сентября (10 баллов);
Участие в мероприятиях университета(4 балла).

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки:
20.01.202110:55:07

Стр.10 из 15

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО»
Положение о порядке проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Иркутский ГАУ-ПСП-ПТКПААПНПК-6.25-2.9-16
Рейтинговая оценка аспирантов заочной формы обучения
№
п/п
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11

13

Показатели активности
Утверждение темы (сентябрь-октябрь)
Сдача кандидатского минимума
- история и философия науки
- иностранный язык
- специальность
(отлично-5; хорошо-4; удовлетворительно-3)
Посещение занятий по учебному плану - зачет
Защита квалификационной работы
«Преподаватель высшей школы»
Выступление на конференции (1 доклад)
международной
всероссийской
региональной
внутривузовской
Публикации
1 статья в изд. региональных
1 статья в журналах списка ВАК
1 статья в иностранных изданиях
УМК, рабочие программы
Монографии (соавторство)
Изобретательная деятельность, Патенты*
Награды*: диплом (1, 2, 3 степени)
диплом участника
Именная стипендия* (Президента, Правительства РФ и др.)
Гранты по НИР (участие)*
Педагогическая практика:
Ведение семинарских занятий
или
Работа ассистентом
Написание глав диссертации (1, 2, 3 главы)
Итого

Норма за
единицу
3

1

Год обучения
2
3
4

5, 4, 3
4
10
6
5
4
2
5
8
10
7
10
10
4
2
5
5
3
5
10

*- обязательно наличие подтверждающего документа
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Нормативные требования для аттестации аспирантов
заочной формы обучения
Год
обучения

Нормативное количество баллов

1 год

16

2 год

25

3 год

42

4 год

62

Нормативные требования
Утверждение темы ноябрь-декабрь (3 балла);
кандидатские экз. по общенаучным дисциплинам (1 экз. - 3 балла);
статья (5 баллов);
подготовка обзора литературы (5 баллов).
Кандидатские экз. по общенаучным дисциплинам (2 экз. по 3
балла);
выступление на конференции (4 балла);
статья в журналах (5 баллов);
подготовка 1 главы диссертации (10 баллов).
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (4 балла) и
общенаучным дисциплинам (2 экз. по 3 балла);
Выступление на конференции (4 балла);
статья в журналах из перечня ВАК (8 баллов);
подготовка 1 и 2 главы диссертации (20 баллов).
Выступление на конференции (4 балла);
статья в журналах из перечня ВАК (8 баллов);
подготовка 1, 2 и 3 главы диссертации (30 баллов);
подготовка научного доклада (10 баллов);
написание автореферата (10 баллов).

5.12. Подведение итогов аттестации по итогам выполнения индивидуального
учебного планаи рейтинговой оценкиработы аспиранта
Аспиранты, экстерны аттестуются на заседаниях кафедр и факультетов два раза в
год:
- на промежуточной аттестации;
- на итоговой аттестации – по окончании обучения согласно индивидуальному
учебному плану.
Итоговая аттестацияпо итогам выполнения индивидуального учебного плана– отражает работу аспиранта (экстерна) в течение учебного года и выполнение аспирантом индивидуального плана.
Научный руководитель отмечает выполнение аспирантом (экстерном) плана по
общей теоретической подготовке, состояние работы над кандидатской диссертацией,
прохождение педагогической практики (проведение семинарских занятий), участие в общественной жизни университета. Результаты аттестации отражаются в индивидуальном
учебном плане аспиранта (экстерна) и подтверждаются научным руководителем, кафедрой и факультетом (институтом).
Ученый совет факультета (института) и кафедра принимают решение об аттестации аспиранта (экстерна) и переводе его на следующий этап обучения. Аспиранты (экстерны), аттестованные кафедрой и Ученым советом факультета (института), заполняют
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индивидуальный план на следующий год обучения и сдают его в отдел подготовки кадров
высшей квалификации для утверждения аттестации. Для итоговой аттестации аспирант
(экстерн) должен выполнить требования индивидуального плана по всем этапам обучения и набрать нормативное количество баллов:
Аспирант (экстерн) набравший количество баллов, соответствующее нормативному
и выше, является аттестованным;
Аспирант (экстерн), набравший меньше нормативного количества баллов, является
условно аттестованным;
Аспирант (экстерн), не выполнивший требования индивидуального плана являетсяне аттестованным.
5.13. В случае невыполнения планов учебной и научно-исследовательской работы и
аттестационных требований аспиранты, экстерныотчисляются из университета приказом
ректора.
5.14. Сроки аттестации могут быть перенесены приказом ректора при наличии
продолжительной болезни аспиранта (более месяца с предоставлением медицинского
заключения) на основании личного заявления о переносе срока аттестации с визой научного руководителя и заведующего кафедрой.
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Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА (ЭКСТЕРНА)
за ____ год обучения
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
Кафедра_______________________ направление _____________________
Профиль (направленность) _________________________________________
Тема диссертации ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Общая цель и постановка задачи исследований
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________
1. Кандидатские экзамены/зачеты:
Дисциплина

Месяц/год
сдачи, оценка

Причина, по которой
экзамен/зачет не сдан

История и философия науки
Иностранный язык
Специальность
Дополнительный экзамен……………..
Факультатив
Факультатив
Факультатив
Факультатив
2. Теоретическая часть работы (выполнена/не выполнена, причины):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________
3. Экспериментальная часть работы (выполнена/не выполнена, причины)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________
4. Подготовка и оформление диссертационной работы по главам
1 глава .%
сбор/анализ материала, черновой/отредактированный вариант текста, другое_____________________________________________________________________________________
2 глава - …….%
сбор/анализ материала, черновой/отредактированный вариант текста, другое_____________________________________________________________________________________
3 глава - …….%
сбор/анализ материала, черновой/отредактированный вариант текста, другое_____________________________________________________________________________________
4 глава - …….%
сбор/анализ материала, черновой/отредактированный вариант текста, другое_____________________________________________________________________________________
5 глава - …….%
сбор/анализ материала, черновой/отредактированный вариант текста, другое_____________________________________________________________________________________
6 глава - …….%
сбор/анализ материала, черновой/отредактированный вариант текста, другое_____________________________________________________________________________________
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5. Список научных и учебно-методических работ*
№
Наименование
Хар-р
Выходные данные
работы

Объем,

Соавторы

п/л (стр)

а) научные работы

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы

в) учебно-методические работы

Примечание: * можно приложить на отдельной странице
6. Выступления на конференциях за отчетный период: (Указать: статус конференции, соавторство)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________
7. Участие в конкурсах и грантах___________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Отметка о прохождении педагогической практики (подробный отчет приводится в дневнике
по практике)_____________________________________
__________________________________________________________________________
9. Заключение научного руководителя по работе аспиранта (экстерна) за отчѐтный период
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________
Научный руководитель _______________________________

«____»_______201__ г.

8. Заключение кафедры по отчету аспиранта/экстерна (подчеркнуть требуемое): рекомендовать к
отчислению, аттестовать с замечаниями, аттестовать, аттестовать на повышенную стипендию.
Заведующий кафедрой
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