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1.4 Целью проведения промежуточной аттестации является контроль 

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

соответствие требованиям ОПОП, учебных планов, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, программам научных исследований, а также 

решения вопросов: 

- назначения аспиранту государственной стипендии; 

- перевода аспиранта на следующий год обучения; 

- перевода аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, на индивидуальный график обучения; 

- предоставления аспиранту возможности повторной аттестации или 

предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком; 

- отчисления аспиранта, как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы, учебного плана и 

невыполнение индивидуального плана работы аспиранта; 

- оценки качества учебного процесса и выработки необходимых 

корректирующих мероприятий по совершенствованию организации учебного 

процесса. 

2. Основные этапы проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

2.1. Текущий контроль образовательной составляющей аспирантов 

проводится по всем дисциплинам, практикам и научным исследованиям, 

предусмотренными ОПОП, учебным планом и осуществляется 

преподавателями дисциплин, научными руководителями за которыми 

закреплены данные виды учебной деятельности. 

2.2. Текущий контроль образовательной составляющей аспирантов 

включает в себя контроль успеваемости и контроль посещаемости занятий.  

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на 

занятиях в формах, указанных в фонде оценочных средств рабочей программы 

дисциплины, программы практики.  

2.4. Текущий контроль за выполнением аспирантом индивидуального 

плана работы осуществляет научный руководитель, который подтверждает 

результативность научных исследований, учебного процесса аспиранта в 

течение года.  

2.5. Аспирант, имеющий академическую задолженность по освоению 

учебного плана: дисциплин и практик не допускается к государственной 

итоговой аттестации.  

2.6. Промежуточная аттестация аспирантов осуществляется в 

соответствии с календарным графиком, с графиком учебного плана и 

проводится 2 раза в год: по завершению образовательной составляющей и 

накануне завершения учебного года по научной составляющей для подведения 

итогов научных исследований аспиранта.  

2.7. Для проведения промежуточной аттестации приказом директора 

формируются аттестационные комиссии в соответствии с направлениями 

подготовки и с профильными секциями Ученого совета. Аттестационная 
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комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов и 

секретаря. В состав комиссии входят руководители программ, также могут 

быть включены научные руководители аспирантов.  

2.8. Для прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

составляющей аспиранту необходимо представить в отдел аспирантуры 

зачетно-экзаменационные ведомости, которые передаются на заседании 

аттестационной комиссии для рассмотрения, информационный доклад о 

текущих результатах и планах по научной деятельности. Данная аттестация 

может производиться без присутствия аспиранта, заочно, по результатам 

освоения учебного плана и по представлению научного руководителя. 

2.9. Для прохождения промежуточной аттестации по научной 

составляющей аспиранту необходимо представить заполненный 

индивидуальный план работы аспиранта, научный доклад, письменный отчет 

по результатам научного исследования за прошедший учебный год. Данная 

аттестация при исключительном случае может производиться без присутствия 

аспиранта по уважительным причинам, заочно, по представлению научного 

руководителя и с согласия членов аттестационной комиссии. 

2.10.  Во время промежуточной аттестации по научной составляющей 

утверждается индивидуальный план работы аспиранта и индивидуальный план 

научного руководителя на следующий учебный год. 

2.11. Аттестационная комиссия выносит решение о зачислении результатов 

освоения дисциплин, научных исследований, выявляет задолженности, 

рассматривает при наличии представления научных руководителей, 

заведующего аспирантурой.  

2.12.  Наличие академической задолженности не является основанием для 

отчисления аспиранта, если отсутствует представление на отчисление научного 

руководителя. Наличие академической задолженности является основанием для 

прекращения выплаты стипендии аспиранту.  

2.13.   Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (форма 

в приложении). По результатам промежуточной аттестации аспирант 

аттестуется с получением стипендии \ лишением стипендии в связи с 

задолженностью, продолжает обучение, переводится на следующий год 

обучения или отчисляется приказом директора.  

2.14.  Сроки проведения аттестации, списки аспирантов, подлежащих 

аттестации, состав аттестационной комиссии устанавливается приказом 

директора за месяц до начала аттестации.  

2.15.  Все аттестационные материалы (подтверждающие документы): 

индивидуальные планы работы аспирантов, отчеты аспирантов, протокол 

заседания аттестационной комиссии предоставляются секретарем 

аттестационной комиссии в отдел аспирантуры не позднее 3 дней после 

определенного в приказе срока аттестации.  

2.16.  На последнем году обучения аспиранты проходят заключительную 

промежуточную аттестацию, на которой получают допуск к Государственной 

итоговой аттестации. Предварительно аспирант обязан представить научно-

квалификационную работу на заседании лаборатории, в которой было 




