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1. Настоящий порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов, 

обучающихся по программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров (далее – Порядок) в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Хабаровского Федерального 

исследовательского центра Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – 

Центр, ХФИЦ ДВО РАН) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающихся за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» и определяет правила осуществления промежуточной аттестации 

аспирантов в целях проведения контроля качества освоения образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – программы аспирантуры). 

2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

3. Текущий контроль успеваемости осуществляется через систему сдачи заданий и 

других работ, предусмотренных Программой аспирантуры и индивидуальным учебным 

планом аспиранта. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана обучающегося 

осуществляется его научным руководителем. 

4. Промежуточная аттестация проводится путем сдачи итоговых материалов и 

результатов работ в соответствии с учебным планом и индивидуальным учебным планом 

обучающегося, а также зачетов и экзаменов по дисциплинам в соответствии с Программой 

аспирантуры. Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в сроки, которые 

определяются календарным учебным графиком. 

5. Экзамены (зачеты) принимаются преподавателями и научными руководителями 

соответствующих направлений, при их отсутствии директор Центра назначает иное лицо для 

приёма экзамена (зачёта) из числа наиболее квалифицированных работников Центра. 

Требования к уровню квалификации профессорско-преподавательского состава определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

6. Общая оценка работы аспиранта за семестр осуществляется аттестационной 

комиссией, и заносится в ведомость промежуточной аттестации аспиранта (Приложение 1). 

Научно-исследовательская работа оценивается отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии с критериями, 

установленными в ХФИЦ ДВО РАН. 

7. При явке на зачет обучающийся обязан предъявить ведомость промежуточной 

аттестации, полученную в Отделе научно-образовательных программ, для проставления в ней 

результатов сдачи зачетов. По окончании сдачи всех зачетов ведомость промежуточной 
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аттестации сдается в Отдел научно-образовательных программ. Результаты зачета 

оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено», а дифференцированного зачета – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

8. Сдача экзаменов осуществляется в соответствии с порядком, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

9. Зачетные (экзаменационные) ведомости (Приложение 2,3) выдаются Отделом 

научно-образовательных программ, зачетные – за две недели до начала экзаменационной 

сессии, экзаменационные – за день до экзамена по расписанию. Зачетные ведомости сдаются в 

Отдел  научно-образовательных программ в первый день экзаменационной сессии. 

Экзаменационные ведомости и протоколы заседания экзаменационных комиссий сдаются в 

Отдел  научно-образовательных программ в день проведения экзамена. 

10. Отсутствие академической задолженности является основанием для перевода 

обучающегося на следующий год обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. 

11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине в сроки, определяемые в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности (в этот период не 

включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам). 

12. Обучающиеся в аспирантуре, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из аспирантуры, как не выполнившие 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

13. По окончании промежуточной аттестации аспирант предоставляет в Отдел  

научно-образовательных программ ведомость промежуточной аттестации с отметкой о 

выполнении запланированных работ на текущий период времени с отметкой научного 

руководителя аспиранта о проведенной научно-исследовательской работе по теме 

диссертационного исследования, с указанием результатов сдачи зачетов и экзаменов, а также 

отметкой аттестационной комиссии о принятом решении. 

14. В зависимости от успешности освоения Программы аспирантуры и соответствия 

предъявленным требованиям, на основании представленных документов приказом директора 

принимается решение в отношении обучающегося о его дальнейшем обучении в аспирантуре 

ХФИЦ ДВО РАН и о назначении ему государственной стипендии на срок до момента 

прохождения аспирантом следующей промежуточной аттестации. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

ХАБАРОВСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 
 

Ведомость промежуточной аттестации аспиранта 

 семестр -го года 
Ф.И.О. аспиранта  

Направление  

Направленность  

Научный руководитель   

 

I. Освоение образовательной программы 

 

Наименование дисциплины ЗЕТ 
Форма 

отчетности 
Оценка 

Заверено 

Ф.И.О. Подпись 

      

      

 

II. Научно-исследовательская работа 

 

ЗЕТ Оценка 
Заверено 

Ф.И.О. Подпись 

    

 

III. Практики 

Наименование  ЗЕТ Форма 

отчетности 
Оценка 

Заверено 

Ф.И.О. Подпись 

      

     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
по итогам отчета аспиранта  

 

 

 (аспирант аттестован (не аттестован), индивидуальный план и программа подготовки выполнен (не выполнен) 

 

 

Рекомендации: 
 

 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии № _____от  «_____»___________201___г. 

 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  Подпись  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:  Подпись  
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

ХАБАРОВСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

 

Зачётная ведомость 

 

Дисциплина  

Преподаватель  

Направление  

Направленность  

Год обучения  

Семестр  

Дата  

 

 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество аспиранта 

Зачтено/ не 

зачтено 

Подпись 

преподавателя 

1.    

2.    

 

Присутствовало на зачете________________________ 

Не явившихся на зачет___________________________ 

Зачет сдали____________________________________ 

Зачет не сдали _________________________________ 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

ХАБАРОВСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

 

Экзаменационная ведомость 

 

 

Дисциплина  

Преподаватель  

Направление  

Направленность  

Год обучения  

Семестр  

Дата  

 
 

 

№ 

Фамилия, имя, отчество 

аспиранта 

Оценка 

цифрами 
Оценка прописью 

Подпись 

экзаменатора 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

Присутствовало на экзамене________________________ 

Не явившихся на экзамен___________________________ 

Отлично_______________________________________ 

Хорошо _______________________________________ 

Удовлетворительно______________________________ 

Неудовлетворительно____________________________ 

 


