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Положение о промежуточной аттестации аспирантов 

 

1. Общие положения 
1.1.  Цель промежуточной аттестации: 

-   оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения 

практики, 

-  оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научных 

исследований. 

1.2.  Задачи промежуточной аттестации: 

- осуществление контроля за своевременным и качественным 

выполнением аспирантами индивидуальных учебных планов; 

- оценка результативности запланированной и фактически 

выполненной аспирантами работы за отчетный период; 

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной формой 

отчетности аспирантов о проделанной работе. 

1.4.  Положение распространяется на аспирантов Института, 

обучающихся по программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 
2.1. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год. 

2.2.  Индивидуальные сроки промежуточной аттестации аспирантов 

могут устанавливаться на основании приказа директора в случае  

продолжительной болезни (более одного месяца) при условии 

предоставления соответствующего медицинского заключения. 

2.3.  Промежуточная аттестация проводится на основании ведомостей о 

сдаче экзаменов и зачетов, а также отчета аспиранта о выполнении им 

индивидуального учебного плана аспиранта, что предусматривает: 

 – заполнение аттестационного листа; 

– доклад аспиранта на заседании научного отдела и ученого совета о 

результатах диссертационного исследования за истекший период и его 

перспективах. 

2.4.   Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе 

заседания отдела, ученого совета  и аттестационном листе аспиранта. 

2.5.  Возможные решения, принимаемые по итогам аттестации: 

- аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями 

выполнена в полном объеме); 

- аттестовать условно (при наличии академической задолженности она 

должна быть ликвидирована до начала следующей аттестации); 

- не аттестовать и представить к отчислению (учебная и научно-

исследовательская работа не выполнены). 

2.6. Решение об аттестации и об отчислении аспирантов, не 

аттестованных по результатам работы, принимается директором и 
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оформляется приказом. 

 

3. Требования, предъявляемые при промежуточной аттестации к 

аспирантам 
 

Основным условием промежуточной аттестации аспиранта является 

выполнение им утвержденного индивидуального плана. 

 

3.1.  Аспирант очной формы обучения аттестуется, если: 

1. Первая промежуточная аттестация:  

- определена актуальность темы диссертации, проведен анализ 

состояния проблемы; 

- определены объект и предмет исследования, выбраны основные 

методики; 

- составлена программа теоретических исследований; 

- утверждена тема диссертационного исследования; 

- заполнен индивидуальный план аспиранта; 

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору. 

2. Вторая промежуточная аттестация:  

- подготовлен обзор литературы по теме диссертационного 

исследования; 

- проведена апробация результатов исследования – участие в 

конференциях; 

- сданы экзамены по истории и философии науки и иностранному 

языку. 

3. Третья промежуточная аттестация:  

- успешно сдан зачет по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы»; 

- успешно сдан зачет по дисциплине «Логика и методология научного 

исследования»; 

- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не 

менее 1-й); 

- выполнено 25% теоретических исследований. 

4. Четвертая промежуточная аттестация (октябрь):  

- проведена апробация результатов исследования – участие в 

конференциях; 

- получен зачет по итогу отработки педагогической практики; 

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору; 

- сдан кандидатский экзамен по специальной дисциплине; 

- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не 

менее 1-й); 

- выполнено 50% теоретических исследований. 

5. Пятая промежуточная аттестация (март):  

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору; 

http://www.vniimp.ru/files/graduate-school/aspirant_ochnoj_formy_obuchenija.pdf
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- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не 

менее 1-й); 

- выполнено 75% – 100% теоретических исследований. 

 

 

3.2. Аспирант заочной формы обучения аттестуется, если: 

1. Первая промежуточная аттестация:  

- определена актуальность темы диссертации, проведен анализ 

состояния проблемы; 

- определены объект и предмет исследования, выбраны основные 

методики; 

- составлена программа теоретических исследований; 

- утверждена тема диссертационного исследования; 

- заполнен индивидуальный план аспиранта; 

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору. 

2. Вторая промежуточная аттестация:  

- подготовлен обзор литературы по теме диссертационного 

исследования; 

- проведена апробация результатов исследования – участие в 

конференциях; 

- сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и 

иностранному языку. 

3. Третья промежуточная аттестация:  

- успешно сдан зачет по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы»; 

- успешно сдан зачет по дисциплине «Логика и методология научного 

исследования»; 

- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не 

менее 1-й); 

- выполнено 20% теоретических исследований. 

4. Четвертая промежуточная аттестация :  

- проведена апробация результатов исследования – участие в 

конференциях; 

- получен зачет по итогу отработки педагогической практики; 

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору; 

- сдан кандидатский экзамен по специальной дисциплине; 

- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не 

менее 1-й); 

- выполнено 40% теоретических исследований. 

5. Пятая промежуточная аттестация:  

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору; 

- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не 

менее 1-й); 

- выполнено 60% теоретических исследований. 

http://www.vniimp.ru/files/graduate-school/aspirant_zaochnoj_formy_obuchenija.pdf
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6. Шестая промежуточная аттестация: 

- проведена апробация результатов исследования – участие в 

конференциях; 

- опубликованы статьи по теме диссертационных исследований (не 

менее 1-й); 

-  выполнено 80% теоретических исследований. 

7.Седьмая промежуточная аттестация:  

- опубликованы статьи по теме диссертационных исследований (не 

менее 1-й); 

-  выполнено 90% – 100% теоретических исследований.  


