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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает требования к проведению промежуточной аттестации аспирантов в Кемеровском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее Институт), а также к ответственным, участвующим и
взаимодействующим в этом процессе.
Положение устанавливает формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации.
Положение обязательно к применению на кафедрах, в отделе науки и аспирантуры,
иных структурных подразделениях института, участвующих в процессе.
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Приказ №1259 от 19.11.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (Зарегистрировано в
Минюсте России 05.06.2014 № 32577);
 Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464 «О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 N 37451);
 Устав ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Положение о Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
 промежуточная аттестация аспиранта - оценка промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, выполнения научного исследования,
наличия публикаций в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий
ВАК Минобрнауки России, проводимая в форме заслушивания отчета аспиранта о выполнении
им учебного и индивидуального плана в рамках образовательной программы один раз в год;
 академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин;
 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
 НКР – научно-квалификационная работа (диссертация);
 Университет – ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
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4 ТРЕБОВАНИЯ К АСПИРАНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
4.1 В течение обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре аспирант должен:
- полностью выполнить индивидуальный план;
- сдать дисциплины, предусмотренные учебным планом подготовки аспиранта, пройти
практики, выполнить научное исследование;
- сдать государственные экзамены по специальной дисциплине;
- опубликовать основные научные результаты научного исследования в рецензируемых
научных изданиях и журналах (не менее 2);
- представить результаты научного исследования на научных конференциях;
- завершить работу над НКР и представить ее на кафедру для получения соответствующего заключения и защиты.
4.2 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в
рамках направления подготовки.
5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
5.1 Основной целью промежуточной аттестации является повышение качества основного образовательного процесса и оценка промежуточных и окончательных результатов обучения
по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научных исследований посредством определения степени соответствия аспирантов установленным требованиям.
5.2 Задачами промежуточной аттестации являются:
- выявление неуспевающих аспирантов;
- выявление степени подготовки аспирантов к промежуточной аттестации;
- выявление и поддержка талантливых, активно работающих перспективных аспирантов;
- стимулирование научной деятельности аспирантов.
6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
6.1 Промежуточная аттестация является обязательной формой организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Министерством образования РФ и требований ФГОС ВО.
6.2 Промежуточная аттестация проводится ежегодно и не позднее, чем за один месяц до
окончания учебного года. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными
планами по программе аспирантуры. Сроки аттестации устанавливаются приказом директора
Института.
6.3 Основным документом, в котором планируется работа аспиранта и отражается отчет
о выполненной работе является Индивидуальный научно-учебный план работы.
Аспиранты представляют в отдел науки и аспирантуры заполненные Индивидуальный
научно-учебный план работы на следующий год обучения, выписки из протокола заседания
кафедры о прохождении промежуточной аттестации.
6.4 Формами промежуточной аттестации являются:
экзамен по учебной дисциплине (модулю);
зачет по учебной дисциплине, практикам;
 выполнение научного исследования;
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оценка публикационной активности.
6.5 Во время прохождения промежуточной аттестации на заседании кафедры заслушивается отчет аспиранта о выполненной работе согласно индивидуальному научно-учебному
плану работы аспиранта плана за отчетный период, включающий в себя: обучение по дисциплинам (модулям), сдачу экзаменов и зачетов, прохождение практик, выполнение научного исследования, наличие публикаций в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных
изданий ВАК Минобрнауки России, а также участие аспиранта в научно-практических конференциях.
6.6 Научный руководитель аспиранта дает характеристику работы обучающегося по
научному исследованию за отчетный период в его Индивидуальном научно-учебном плане работы.
6.7 По итогам промежуточной аттестации делается выписка из протокола заседания кафедры об аттестации или неаттестации аспиранта.
6.8 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух
раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам.
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1 По результатам промежуточной аттестации аспирант является:
аттестованным - полностью выполнены требования учебного и Индивидуального научноучебного плана работы за учебный год;
неаттестованным - не выполнены требования учебного и Индивидуального научно-учебного
плана работы.
7.2 Аспирант обязан ликвидировать академическую задолженность.
7.3 Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, условно переводятся на следующий год обучения
приказом директора Института.
7.4 Аспиранты, не аттестованные кафедрами, и аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, отчисляются приказом ректора Университета.
7.5 Приказ об аттестации и переводе аспирантов на следующий год обучения подписывается директором Института.
7.6 Требования к проведению промежуточной аттестации распространяются на аспирантов, обучающихся как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.
8 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
8.1 Система оценивания включает критерии промежуточной аттестации аспирантов.
8.2 Аспиранты очной формы аттестуются:
8.2.1 За первый (второй) год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:
- утверждены тема научно-квалификационной работы (диссертации); Индивидуальный
научно-учебный план работы;
- сданы дисциплины, предусмотренные учебным планом подготовки аспиранта;
- подготовлены предварительные материалы научно-квалификационной работы (диссертации), в частности, обоснована актуальность выбранной темы, определен объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, разработан развернутый план первой и второй глав
работы;
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- принято участие в научных конференциях кафедры, института, университета, регионального и выше уровня;
- приняты к публикации (или опубликованы) 1-2 работы по теме научноквалификационной работы (диссертации).
8.2.2 3а второй (третий) год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:
- пройдена практика;
- принято участие в научных конференциях регионального и выше уровня с публикацией
результатов (2-3) по теме исследования;
- подготовлены и обсуждены на кафедре первая и вторая главы научноквалификационной работы (диссертации).
8.2.3 За третий (четвертый) год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:
- пройдена практика (при ее наличии в индивидуальном плане);
- опубликованы 2-3 научных статьи по результатам научного исследования в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России;
- научно-квалификационная работа (диссертация) обсуждена на заседании соответствующей кафедры (или представлена к защите или защита состоялась на выпускном курсе).
8.3 Аспиранты заочной формы аттестуются:
8.3.1 За первый год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных
требований:
- утверждены тема научно-квалификационной работы (диссертации) работы; Индивидуальный научно-учебный план работы аспиранта;
- подготовлены предварительные материалы научного исследования , в частности,
обоснована актуальность выбранной темы, определен объект и предмет исследования, цель и
задачи исследования, разработан развернутый план первой и второй глав научноквалификационной работы (диссертации);
- принято участие в научных конференциях кафедры, института, университета, регионального и выше уровня;
- сданы дисциплины, предусмотренные учебным планом подготовки аспиранта.
8.3.2 За второй(третий) год обучения при условии выполнениями следующих минимальных требований:
- пройдена педагогическая практика;
- подготовлена и обсуждена на кафедре первая глава научно-квалификационной работы
(диссертации);
- принято участие в научных конференциях регионального и выше уровня с публикацией
результатов (2-3) по теме исследования;
- опубликована (принята в печать) 1 публикация по теме диссертации.
8.3.3 За третий (четвертый) год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:
- принято участие в научных конференциях регионального и выше уровня с публикацией
результатов по теме исследования;
- опубликована научная статья по результатам научного исследования в рецензируемых
журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России;
- подготовлена и обсуждена на кафедре вторая глава научно-квалификационной работы
(диссертации);
8.3.4 За четвертый (пятый) год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:
- участие в научных конференциях различного уровня;
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- опубликованы 1-2 научные статьи по результатам научно-квалификационной работы
(диссертации) в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России;
- научно-квалификационная работа (диссертация) обсуждена на заседании кафедры (или
представлена к защите или защита состоялась).
9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Сроки аттестации аспирантов могут быть перенесены по представлению заведующего кафедрой и/или научным руководителем/консультантом в случае продолжительной болезни
(более 1 месяца), по семейным или другим непредвиденным обстоятельствам.
9.2 В конце обучения аттестация аспиранта заключается в представлении результатов
работы на заседании кафедры. По результатам заседания кафедры в отдел науки и аспирантуры
готовится и представляется выписка из заседания кафедры, в которой кратко отражаются основные результаты работы (актуальность, новизна, практическая значимость, публикации, личное участие автора и т. д.). Постановляющая часть должна содержать информацию о рекомендации к защите в диссертационном совете или к доработке научно-квалификационной работы
(диссертации) с указанием срока. Выписка из заседания кафедры утверждается заместителем
директора по научной и инновационной работе.
9.3 Аспиранты, не прошедшие аттестацию по неуважительным причинам, приказом ректора Университета отчисляются из аспирантуры по представлению научного руководителя с
предоставлением выписок из протоколов заседания кафедр, письменных объяснительных записок аспирантов. Выписки из протоколов заседания кафедры о неаттестации аспирантов предоставляются в течение двух недель после заседания кафедры.
9.4 Аспиранты, отчисленные по неаттестации, не подлежат восстановлению в аспирантуре на бюджетной основе.
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