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  1.6. Задачи промежуточной аттестации: 

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением 

аспирантами учебных планов; 

- оценка результативности запланированной и фактически выполненной 

аспирантами работы за отчетный период.  

  1.7. Во время прохождения промежуточной аттестации подводятся итоги 

за прошедший период обучения. По результатам промежуточной аттестации 

может быть принято одно из следующих решений:  

- об аттестации; 

- о признании академической задолженности; 

 - отчисление аспиранта. 

 1.8. Академической задолженностью являются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров по одному или нескольким показателям, отсутствие на 

промежуточной аттестации без уважительных причин. 

1.9. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестации не более двух раз в сроки, определяемые 

отделом аспирантуры, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни, нахождение в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком. 

1.10. Настоящее Положение распространяется на аспирантов Института, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре). 

 

2.  Требования к промежуточной аттестации аспирантов 

 

2.1. Структура образовательной и исследовательской составляющих 

установлены учебным планом (по системе зачетных единиц), на основании 

которого составлен индивидуальный план аспиранта. 

2.2. При проведении аттестации учитывается выполнение работ, 

предусмотренных индивидуальным планом аспиранта. 

2.3 Аспирант при прохождении аттестации: 

2.3.1. может быть аттестован при  

 - выполнении индивидуального плана с оценкой «отлично» 

 - незначительном отставании в выполнении индивидуального плана с 

оценкой «хорошо»; 

 - значительном отставании в выполнении индивидуального плана с 

оценкой «удовлетворительно»; 

2.3.2. может быть не аттестован при  невыполнении индивидуального 

плана. 
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2.4. Для оценивания выполнения индивидуального плана используется 

перечень критериев оценки результатов аттестации аспирантов (далее – 

Перечень) (Приложение 1). 

2.5. Сроки выполнения индивидуального плана на предстоящий учебный 

год определяются в соответствии с Перечнем. 

2.6 Аспиранты, аттестованные при проведении промежуточной 

аттестации в конце учебного года, переводятся на следующий год обучения 

приказом директора Института. 

2.7 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий год обучения условно. 

2.8 Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

течение установленного срока, по итогам повторной аттестации 

представляются к отчислению. 

2.9 Аспирантам, получившим за промежуточную аттестацию оценку 

«удовлетворительно» или имеющие академическую задолженность, отменяется 

выплата государственной стипендии.  

 

3.  Порядок и формы отчетности аспиранта 

 

3.1. Для прохождения  аттестации аспирант делает устный доклад на 

заседании аттестационной комиссии. Доклад составляется в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом и годом обучения. В ходе доклада 

аспирантом может быть представлена наглядная информация (схемы, таблицы, 

графики и другой иллюстративный материал). Доклад должен быть рассчитан 

на 5-10 минут и включать в себя результаты выполнения учебного плана 

(образовательная составляющая) и проделанной научно-исследовательской 

работы.   

3.2. Информацию об утверждении темы, индивидуального плана,  

сведения о зачетах и экзаменах предоставляет в отдел аспирантуры. 

3.3 Прохождение педагогической практики подтверждается наличием 

отчета, подписанного руководителем практики и утвержденного на заседании 

аттестационной комиссии. 

3.4. Выполнение научно-исследовательской работы соответствующего 

года обучения оценивает научный руководитель в форме письменного отзыва и 

аттестационная комиссия. 

3.5. В течение 7 календарных дней после похождения промежуточной 

аттестации на заседании аттестационной комиссии аспирант предоставляет в 

отдел аспирантуры отчет согласно Приложению 2, подписанный научным 

руководителем, заведующим лабораторией и председателем аттестационной 

комиссии.  

 

Ученый секретарь               _______________     _________  Т.А.Денисова 
                                                           подпись                                дата 
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Приложение 1 

Перечень критериев оценки результатов аттестации аспирантов  

 
Год 

обучения 

Отчетный 

период 

Критерии оценки результатов аттестации аспирантов 

«Отлично», «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

1 1 полугодие 1.Утвержден 

индивидуальный план 

аспиранта. 

2.Тема НКР согласована с 

научным руководителем. 

3.Составлен примерный 

план НКР. 

4.Выполнение учебного 

плана (образовательная 

составляющая). 

5.Участие в научной 

конференции или научном 

семинаре.  

1.Утвержден 

индивидуальный план 

аспиранта. 

2.Тема НКР согласована 

с научным 

руководителем. 

3.Выполнение учебного 

плана (образовательная 

составляющая). 

1.Отсутствие 

индивидуального 

плана. 

2.Тема  НКР не 

согласована с 

научным 

руководителем или 

отсутствует. 

1 2 полугодие 1.Тема НКР утверждена 

Ученым советом 

Института. 

2. Выполнение учебного 

плана (образовательная 

составляющая). 

3.Участие в научной 

конференции или научном 

семинаре. 

4. Публикации по теме 

НКР (приняты в печать, 

опубликованы). 

5. Сданы кандидатские 

экзамены  с оценками 

«отлично» и «хорошо». 

1.Тема НКР утверждена 

Ученым советом 

Института. 

2. Выполнение учебного 

плана (образовательная 

составляющая). 

3. Сданы кандидатские 

экзамены с оценками 

«удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно» 

или сдан один экзамен.  

Академическая 

задолженность 

2 1 полугодие 1. Выполнение учебного 

плана (образовательная 

составляющая). 

2. Выполнение плана 

научных исследований на 

15%. 

3. Участие в научной 

конференции или научном 

семинаре. 

4. Публикации по теме 

НКР (приняты в печать, 

опубликованы). 

1.Выполнение учебного 

плана (образовательная 

составляющая). 

2. Выполнение плана 

научных исследований 

менее чем на 15%. 

3. Сданы кандидатские 

экзамены с оценками 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»   

или сдан один экзамен. 

 

Академическая 

задолженность 

 2 полугодие 1. Подготовлен текст 

диссертации объемом 20%. 

2. Выполнение плана 

научных исследований на 

25%. 

3. Участие в научной 

конференции или научном 

семинаре. 

4. Наличие публикаций по 

теме НКР, в т.ч. в изданиях 

1. Подготовлен текст 

диссертации объемом 

менее 20%. 

2. Выполнение плана 

научных исследований 

менее чем на 25%. 

3. Участие в научной 

конференции или 

научном семинаре. 

4. Наличие публикаций 

Академическая 

задолженность 



5 

 

из перечня ВАК не менее 1 

публикации. 

5. Индивидуальные гранты 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровней 

(при наличии) 

по теме НКР, в т.ч. 

принятые в печать статьи 

в издания из перечня 

ВАК, тезисы и 

материалы конференций. 

3 1 полугодие 1. Подготовлен текст НКР 

объемом 40%. 

2. Выполнение плана 

научных исследований на 

50%. 

3. Участие в научной 

конференции или научном 

семинаре. 

4.Наличие публикаций по 

теме НКР, в т.ч. в изданиях 

из перечня ВАК не менее 2 

публикаций. 

 5. Индивидуальные гранты 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровней 

(при наличии). 

1. Подготовлен текст 

НКР в объеме менее 40%. 

2. Выполнение плана 

научных исследований 

менее чем на 50%. 

3. Участие в научной 

конференции или 

научном семинаре. 

4. Наличие публикаций 

по теме НКР, в т.ч. в 

изданиях из перечня ВАК 

не менее 1 публикации. 

Академическая 

задолженность 

 2 полугодие 1.Подготовлен текст НКР 

объемом 60 %.  

2. Выполнение плана 

научных исследований на 

80%. 

3. Прохождение 

педагогической практики. 

4. Участие в научной 

конференции или научном 

семинаре с устным 

докладом. 

5. Наличие публикаций по 

теме НКР, в т.ч. в изданиях 

из перечня ВАК не менее 2 

публикаций. 

6. Индивидуальные гранты 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровней 

(при наличии). 

7. Сдан кандидатский 

экзамен по специальности 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично». 

 

1.Подготовлен текст 

диссертации объемом 

менее 60%. 

2. Выполнение плана 

научных исследований 

менее чем на 80%. 

3.Прохождение 

педагогической 

практики.  

4. Участие в научной 

конференции или 

научном семинаре. 

5. Наличие публикаций 

по теме НКР, в т.ч. в 

изданиях из перечня ВАК 

не менее 1 публикации. 

6. Сдан кандидатский 

экзамен по 

специальности с оценкой 

«удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Академическая 

задолженность 

4 1 полугодие 1.Подготовлен текст НКР 

объемом 80%. 

2. Выполнение плана 

научных исследований 

закончено.  

3. Участие в научной 

конференции или научном 

1.Подготовлен текст 

диссертации объемом 

менее 80%. 

2. Выполнение плана 

научных исследований не 

закончено.  

3. Участие в научной 

Академическая 

задолженность 
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семинаре с устным 

докладом. 

4. Наличие публикаций по 

теме НКР, в т.ч. в изданиях 

из перечня ВАК не менее 3 

публикаций. 

5. Индивидуальные гранты 

регионального, 

всероссийского, 

международного уровней 

(при наличии) 

конференции или 

научном семинаре с 

докладом. 

4. Наличие публикаций 

по теме НКР, в т.ч. в 

изданиях из перечня ВАК 

не менее 2 публикаций. 



Приложение №2 
 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение науки Институт химии твердого тела 

Уральского отделения Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН) 
Лаборатория __________________________________ 

 
Отчет аспиранта  ___ года обучения за ____ семестр 20__/20__ учебного года 

 
ФИО  

Специальность   

Форма обучения  

Научный руководитель  

Индивидуальный план Утвержден/ не утвержден 

1. Научно-квалификационная работа 

1.1. Утверждение Ученым Советом 

Тема  

 

Дата и № протокола  

1.2 Подготовка научно-квалификационной работы 

Составление плана научно-квалификационной 

работы 

 

Составление обзора литературы по теме 

научно-квалификационной работы 

 

Написание отдельных параграфов и глав  

Проведение эксперимента (если предусмотрен)  

Обработка результатов эксперимента  

Формулировка основных выводов и 

рекомендаций 

 

Оформление актов внедрения в 

исследовательскую практику 

 

Степень готовности научно-квалификационной 

работы 

 

Обсуждение на лабораторном семинаре  

Подготовка к предварительной защите 

(примерный срок) 

 

2. Выполнение учебного плана 

2.1. Сдача текущих зачетов и экзаменов 

Наименование дисциплины (модуля) Зачет/оценка 

  

  

  

  

2.2. Прохождение педагогической практики (выполненные виды работ) 

  

  

  

  

3. Сдача кандидатских экзаменов 

Дисциплина Оценка дата 

История и философия науки   

Иностранный язык   

Специальность   

4.Участие в конференциях 

№ Название, место 

проведения, организация 

Дата  Статус 

(региональная, 

всероссийская, 

Участие 

(с докладом/без, с 

публик./без,  
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международная) очное/заочное) 

     

     

     

     

5.Участие в научном семинаре 

№ Название, место 

проведения, организация 

Дата Участие 

(с докладом, без доклада) 

     

     

     

6. Публикации   

№ Название работы, ее вид 

(монография, брошюра, 

статья, тезисы) 

Форма работы 

(печатная, 

рукописная) 

Выходные данные Объем в 

печатных листах 

 В изданиях из перечня ВАК: 

     

     

     

 В других изданиях  

     

     

     

     

7. Индивидуальные гранты  

(регионального, всероссийского, международного уровней) 

 Название гранта Уровень Руководитель/исполнитель Сумма гранта 

     

     

 
«____»_______________________ ______г. 

Отчет представил аспирант         _____________________ /  ____________ 

Научный руководитель                 ____________________   /  ____________ 

Заведующий лабораторией           _____________________  /  ____________ 

Председатель аттестационной 

комиссии                                        ______________________  /  ___________ 

 

Отчет рассмотрен на заседании аттестационной комиссии  «___»_________ 20___ г. Протокол № ____ 
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