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1. Общие положения

1.1. Положение о промежуточной аттестации аспирантов Федерального 
государственного бюджетного учреждении науки Сибирского федерального 
научного центра агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) 
(далее -  Положение) регламентирует правовую основу, цель, задачи и порядок 
промежуточной аттестации аспирантов, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СФНЦА РАН.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 05.04.2016) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

- Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 (ред. от 
02.04.2018) «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»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования, утвержденными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 884, от 30.07.2014 № 896, от 
30.07.2014 № 898, от 18.08.2014 № Ю17, от 18.08.2014 № 1018;

- Положением об аспирантуре СФНЦА РАН, утвержденным приказом 
СФНЦА РАН от 17.03.2017 № 71;

- Положением о порядке подготовки и проведения кандидатских экзаменов 
в аспирантуре СФНЦА РАН от 18.09.2017.

1.3. Положение предназначено для аспирантов, научных руководителей, 
сотрудников научных подразделений СФНЦА РАН и других заинтересованных 
лиц, имеющих отношение к подготовке кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СФНЦА 
РАН.

2. Цель и задачи промежуточной аттестации аспирантов

2.1. Целью промежуточной аттестации аспирантов является осуществление 
контроля за своевременным освоением аспирантами СФНЦА РАН всех
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составляющих основной образовательной программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

2.2. Задачами промежуточной аттестации аспирантов являются:
2.2.1. Выявление и устранение недостатков в процессе обучения, создание 

механизмов обратной связи и возможности прогнозирования успешной работы 
аспирантов.

2.2.2. Оказание регулярной консультативной помощи аспирантам в 
подготовке и проведении научного исследования.

2.2.3. Организация экспертной оценки диссертационной работы 
аспирантов с целью улучшения ее качества.

2.2.4. Повышение ответственности научного руководителя за
осуществляемое им научное руководство диссертационной работой аспиранта.

2.2.5. Анализ факторов, влияющих на защиту кандидатской диссертации в 
срок, обеспечение усвоения программы подготовки научно-педагогических 
кадров за нормируемое время обучения в аспирантуре.

2.2.6. Проведение мониторинга текущего положения дел, оценка степени 
выполнения индивидуального учебного плана работы аспиранта и определение 
готовности аспиранта к защите диссертации.

2.2.7. Формирование у аспиранта навыков самоконтроля и
самоорганизации в ходе обучения.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации аспиранта

3.1. Аспирант обязан осуществлять самоконтроль и самоорганизацию в 
рамках своей учебной и научно-исследовательской работы. Ответственность за 
выполнение индивидуального учебного плана работы и своевременную 
отчетность возлагается на аспиранта и его научного руководителя.

3.2. Промежуточная аттестация аспиранта является основной формой 
контроля за выполнением им утвержденного индивидуального учебного плана 
работы аспиранта.

3.3. Промежуточная аттестация является обязательной формой отчетности 
аспиранта и проводится два раза в год.

3.4. Сроки промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются по 
итогам полугодия и каждого учебного года обучения приказом директора 
СФНЦА РАН по представлению заведующего аспирантуры СФНЦА РАН.

3.5. Аттестация аспирантов проводится на заседании Ученого совета 
СФНЦА РАН.

3.6. Аттестация аспиранта проводится в присутствии его научного 
руководителя. В случае отсутствия научного руководителя по уважительным 
причинам на заседание Ученого совета в письменной форме представляется 
краткая рецензия (отзыв) на выполненную работу аспиранта за отчетный 
период, в которой оцениваются полученные результаты и дается рекомендация 
об аттестации либо не аттестации аспиранта научным руководителем.
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3.7. Дата проведения аттестации может быть перенесена по причине 
болезни аспиранта, его командировки, стажировки или другой уважительной 
причине на основании предъявления соответствующих документов.

3.8. Отсутствие аспиранта на аттестации без уважительной причины 
является основанием для принятия отрицательного решения по его аттестации 
и последующего отчисления из аспирантуры.

3.9. На Ученом совете СФНЦА РАН могут быть могут быть приняты 
следующие решения об аттестации аспиранта:

- аттестовать (работа признается в целом выполненной, рекомендуется 
перевести аспиранта на следующий курс);

- рекомендовать ликвидировать задолженность в установленный срок;
- не аттестовать (работа в течение текущего периода признается 

неудовлетворительной, аспирант не может быть переведен на следующий 
период обучения и представляется к отчислению).

ЗЛО. Решение Ученого совета СФНЦА РАН по результатам аттестации 
аспиранта оформляется протоколом, заносится в индивидуальный учебный 
план работы аспиранта, который вместе с текстом отчета аспиранта передается 
в аспирантуру СФНЦА РАН. Одновременно с промежуточной аттестацией 
аспиранта утверждается индивидуальный учебный план работы аспиранта на 
очередной учебный год, разработанный аспирантом и согласованный с его 
научным руководителем.

3.11. Аспирант, имеющий академическую задолженность по выполнению 
индивидуального учебного плана работы аспиранта, вправе пройти повторную 
промежуточную аттестацию в течение одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни, нахождения в академическом отпуске.

3.12. Аспиранту, имеющему академическую задолженность по 
выполнению индивидуального учебного плана работы, отменяется выплата 
государственной стипендии.

3.13. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию без 
уважительных причин, отчисляется из аспирантуры приказом директора 
СФНЦА РАН.

4. Структура аттестационного отчета аспиранта

4.1. Аспирант представляет на рассмотрение Ученого совета СФНЦА РАН 
отчет о проделанной работе, который включает в себя следующие сведения:

- Ф.И.О. аспиранта, год обучения, форма обучения, тема диссертации; 
Ф.И.О. научного руководителя, занимаемой должности, ученой степени, 
ученого звания, шифра научной специальности;

- отчет о проделанной работе за период обучения (в соответствии с 
индивидуальным учебным планом работы аспиранта и учебным планом
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программы аспирантуры по соответствующей научной специальности) с 
описанием основных научных результатов с момента предыдущей аттестации;

- информацию о сдаче кандидатских экзаменов и зачетов;
- информацию публикациях за текущий период обучения;
- информацию об участии в конференциях, семинарах и других научных 

мероприятиях;
- информацию об участии в конкурсах на получение грантов и именных 

стипендий;
4.2. Отчет подписывается аспирантом и научным руководителем.
4.3. Отчет готовится в двух экземплярах: один остается у аспиранта, 

другой хранится в аспирантуре СФНЦА РАН.
4.4. Аспирант аттестуется при выполнении им требований, 

предусмотренных настоящим Положением и при наличии письменного 
положительного отзыва научного руководителя.

5. Требования, предъявляемые к промежуточной аттестации аспиранта

Требования, предъявляемые к промежуточной аттестации аспиранта, 
разработаны для очной формы обучения (срок обучения по разным 
направлениям подготовки -  3-4 года) и заочной формы обучения (срок 
обучения по разным направлениям подготовки -  4-5 лет).

Год
обучения

Детализация показателей по годам обучения для успешной 
аттестации аспиранта

I Согласование на Ученом совете СФНЦА РАН:
- индивидуального учебного плана аспиранта;
- научного руководителя;
- темы научной квалификационной работы (диссертации) в 
течение трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру;
- темы реферата по истории отрасли науки (учебный курс 
«История и философия науки»);
- посещение занятий по иностранному языку, истории и 
философии науки, другим дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом;
- сдача зачетов по дисциплинам, предусмотренным учебным 
планом;
- подготовка плана диссертации;
- составление обзора литературы;
- участие в научных мероприятиях за текущий отчетный период 
(конференции, семинары) с публикацией тезисов докладов, в том 
числе во всероссийских и международных изданиях;
- наличие научных статей с приложением титульных листов;
- наличие зачета по письменному переводу текста на иностранном
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языке по специальности и допуска к кандидатскому экзамену по 
иностранному языку;
- наличие зачета по квалификационной работе в форме реферата 
по курсу «История и философия науки» для оформления допуска 
к кандидатскому экзамену по данной дисциплине;
- сдача кандидатского экзамена по иностранному языку;
- сдача кандидатского экзамена по истории и философии науки;
- подготовка и начало проведение научно-исследовательской 
работы по теме диссертации.

II - участие в научных мероприятиях за текущий отчетный период 
(конференции, семинары) с опубликованием тезисов, докладов, в 
том числе во всероссийских, международных изданиях;
- наличие публикаций (после предыдущей аттестации), в том 
числе в изданиях, входящих в список ВАК, с приложением 
титульных листов;
- наличие результатов научно-исследовательской работы по теме 
диссертации;
- написание отдельных глав диссертации.

III-V - написание первого полного рабочего варианта диссертации;
- наличие заключения научного руководителя о степени 
готовности диссертационной работы;
- сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине;
- наличие публикаций (после предыдущей аттестации), в том 
числе в изданиях, входящих в список ВАК, с приложением 
титульных листов;
- подготовка итогового варианта диссертации;
- успешное представление диссертации на Ученом совете 
СФНЦА РАН, наличие заключения Ученого совета с 
рекомендацией к защите диссертации;
- наличие за период обучения в аспирантуре публикаций по теме 
диссертационного исследования (не менее 8 научных статей);
- наличие за период обучения в аспирантуре публикаций по теме 
диссертационного исследования в изданиях из списка ВАК (не 
менее 3-х научных статей);
- получение свидетельства об окончании аспирантуры.

6. Заключительные положения

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 
в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской 
Федерации, в нормативных документах Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, локальных нормативных актах СФНЦА 
РАН.


