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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации аспирантов (далее
- Положение) регулирует порядок проведения аттестаций аспирантов, обучающихся
в институте по очной и заочной формам обучения.
1.2. Положение разработано в соответствии с
•
•

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ;
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки
научно-педагогических кадров
в аспирантуре
(адъюнктуре)»
от 19.11.2013 № 1259,
- «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации» от 27.03.1998 № 814,
- «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» от 28.03.2014 № 247,
- «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»
от 28.08.2013 № 1000;
•

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское
высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)» (далее институт);

•

Положением об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
института, утверждённым ректором 01.10.2014;

•

Положением об отделе аспирантуры.

1.3. Цель аттестации:
- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением
аспирантами индивидуальных учебных планов;
- оценка результативности запланированной и фактически выполненной
аспирантами работы за отчетный период;
- обеспечение представления диссертаций в сроки, соответствующие периоду
обучения в аспирантуре.
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1.4. Задачи аттестации:
- дать оценку работе аспиранта;
- проанализировать выполнение индивидуального учебного плана аспирантом
и дать, при необходимости, рекомендации по его корректировке;
- определить фактическое состояние выполнения научно-исследовательской
работы (НИР) и её соответствие критериям, которым должны отвечать диссертации,
представленные на соискание ученой степени кандидата наук;
- оказать аспиранту необходимую помощь в подготовке НИР.
1.5. Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов
о проделанной работе за отчетный период.
II. Контроль качества освоения программы аспирантуры
2.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.
2.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений
обучающихся поэтапным требованиям освоения программы аспирантуры.
2.3. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей), прохождения практик, выполнения НИР. Формы
текущего контроля определяет преподаватель, разрабатывающий рабочую
программу дисциплины (модуля) и научный руководитель.
2.4. Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание
результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения практики посредством
испытаний в форме экзаменов, зачетов (далее - испытания), определение
фактического состояния выполнения научного исследования и его соответствие
критериям, которым должна отвечать НИР, представленная для защиты на
государственной итоговой аттестации.
2.5. В состав промежуточной аттестации по программе аспирантуре,
реализуемой в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, включаются промежуточные испытания по дисциплинам базовой и
вариативной части, а также аттестация результатов НИР.
2.6. Промежуточные испытания дисциплин, направленных на подготовку к
сдаче кандидатских экзаменов, проводятся экзаменационными комиссиями,
формируемыми из числа научно-педагогических работников института. При
необходимости в состав экзаменационной комиссии могут включаться научно
педагогические работники других организаций. Составы экзаменационных комиссий
утверждаются приказом ректора института. Формой промежуточного испытания
является кандидатский экзамен.
Испытания проводятся по билетам в форме устного экзамена и оформляются
протоколом.
2.7. Промежуточные испытания по дисциплинам вариативной части программы
аспирантуры принимаются преподавателями, ведущими данную дисциплину.
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2.8. Промежуточная аттестация обучающихся по результатам выполнения НИР
проводится в конце учебного года на основании отчета аспиранта о ходе выполнения
НИР, заслушанного на заседании кафедры.
2.9. Аспирант считается аттестованным при условии выполнения им
индивидуального учебного плана, предусматривающего экзамены и (или) зачеты по
дисциплинам образовательной подготовки, положительного отзыва научного
руководителя о проделанной НИР, утвержденного отчета по педагогической
практике.
Результаты аттестации фиксируются в протоколе заседания кафедры и в
индивидуальном учебном плане аспиранта. Подробная выписка из протокола
заседания кафедры в двух экземплярах представляется в отдел аспирантуры.
2.10. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по
дисциплинам базовой части программы, вправе пройти данное испытание не более
двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам.
2.11. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по
дисциплинам вариативной части программы, вправе пройти данное испытание не
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам.
2.12. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по НИР,
вправе пройти повторную аттестацию до начала следующей промежуточной
аттестации. В указанный период не включается время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам.
2.13. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию или имеющий
академическую задолженность по состоянию на конец учебного года, переводится
приказом ректора на следующий год обучения условно с установлением срока
ликвидации задолженностей.
2.14. В случае если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки
академическую задолженность, он отчисляется из института.
III. Порядок аттестации аспирантов на кафедре
3.1. Аттестация аспирантов на кафедре проводится 2 раза в год: по итогам
полугодия проводится промежуточная аттестация; по итогам года проводится
основная (переводная) аттестация.
Если аттестация не возможна по уважительным причинам (болезнь,
командировка), то она может быть перенесена на более поздний срок по
письменному
заявлению
аспиранта
с
обязательным
представлением
документальных подтверждений уважительных причин.
3.2. Аттестация (промежуточная, основная) проводится на заседании кафедры,
к которой прикреплён аспирант.
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Аттестация включает отчет аспиранта на заседании кафедры о выполнении
индивидуального учебного плана и рассмотрение его рейтингового листа
(Приложение 1).
По результатам заседания кафедра принимает следующие решения:
- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с
установленными критериями выполнена в полном объеме, в том числе экзамены и
(или) зачеты сданы на оценку «отлично», имеются особые достижения в проведении
исследований, апробации результатов исследований, подготовке НИР, рейтинговый
балл - выше минимального количества баллов);
- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установленными
критериями выполнена в полном объеме, в том числе экзамены и (или) зачеты сданы
на оценку «отлично» или «хорошо», рейтинговый балл - минимальное количество
баллов);
- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (1. в случае сдачи экзамена и
(или) зачёта с оценкой «удовлетворительно»; 2. при невыполнении одного или
нескольких пунктов индивидуального учебного плана, но при наличии возможности
устранения отмеченных недостатков в установленные нормативные сроки освоения
программы подготовки аспиранта, рейтинговый балл - ниже минимального
количества баллов).
- н е аттестовать и представить к отчислению (работа в соответствии с
индивидуальным учебным планом не выполнена, аспирант не может устранить
отмеченные недостатки в установленные нормативные сроки освоения программы
подготовки аспиранта и не может быть рекомендован к переводу на следующий год
обучения).
3.3. Решение о переводе аспирантов на следующий год обучения и об
отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам работы, принимается
ректором и оформляется приказом.
3.4. Результаты аттестации на кафедре являются основанием для назначения
стипендии аспирантам очной формы, обучающимся за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Стипендия назначается в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки курсантов и аспирантов
института.
Основанием для назначения стипендии является отсутствие по итогам
аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.
IV. Критерии аттестации аспирантов
Основным условием аттестации аспиранта
утвержденного индивидуального учебного плана.

является

выполнение

им

4.1. Аспирант очной формы обучения (нормативный срок подготовки
4 года).
4.1.1. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- проведено обоснование актуальности выбранной темы НИР;
- определены объект и предмет исследования, выбраны основные методики;
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- утверждена тема НИР на заседании Учёного совета института;
- разработан и утвержден индивидуальный учебный план аспиранта;
- разработан и утвержден развёрнутый план НИР.
4.1.2. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения
основной аттестации, если:
- проведен обзор литературы по теме исследования и подготовлена рукопись
первой главы;
- сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и
иностранному языку (английскому);
- сданы зачеты по другим дисциплинам первого года обучения;
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным планом;
- сделан 1 научный доклад;
- опубликованы 2 научные работы;
- представлен отчёт о проделанной работе на заседании кафедры.
4.1.3. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- подготовлен план работы на второй год обучения;
- опубликована 1 статья.
4.1.4. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения
основной аттестации, если:
- сданы экзамены и зачеты по дисциплинам второго года обучения;
- составлены программы исследований;
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным планом;
- выполнен запланированный объём по НИР за второй год обучения
с указанием процента выполнения работы;
- сделан 1 научный доклад;
- опубликована 1 научная работа;
- подготовлена статья к печати в рецензируемом научном издании из перечня
ВАК;
- проведена в полном объеме педагогическая практика, представлен
утверждённый отчет о практике;
- представлен отчёт о проделанной работе на заседании кафедры.
4.1.5. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- подготовлен план работы на третий год обучения;
- опубликована 1 статья.
4.1.6. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения
основной аттестации, если:
- сдан кандидатский экзамен по специальности;
- проведён значительный объём исследований;
- предварительно сформулированы научная новизна и основные положения,
выносимые на защиту;
- выполнен запланированный объём по НИР за третий год обучения
с указанием процента выполнения работы;
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- сделан 1 научный доклад;
- опубликованы 2 научные работы, в том числе в рецензируемых научных
изданиях из перечня ВАК;
- представлен отчёт о проделанной работе на заседании кафедры.
4.1.7. Аспирант четвёртого года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- подготовлен план работы на четвёртый год обучения;
- опубликована 1 статья.
4.1.8. Аспирант четвёртого года обучения аттестуется в период
проведения основной аттестации, если:
- завершены исследования по НИР;
- сделан научный доклад;
- опубликовано за весь период обучения не менее 8 научных работ (статей,
тезисов), из них не менее 2-х - в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК;
- подготовлена научно-квалификационная работа и автореферат.
4.2. Аспирант
подготовки 5 лет).

заочной

формы

обучения

(нормативный

срок

4.2.1. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- проведено обоснование актуальности выбранной темы НИР;
- определены объект и предмет исследования, выбраны основные методики;
- утверждена тема НИР на заседании Учёного совета института;
- разработан и утвержден индивидуальный учебный план аспиранта;
- разработан и утвержден развёрнутый план НИР.
4.2.2. Аспирант первого года обучения аттестуется в период проведения
основной аттестации, если:
- проведен обзор литературы по теме исследования и подготовлена рукопись
первой главы;
- сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и
иностранному языку (английскому);
- сданы зачеты по другим дисциплинам первого года обучения;
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным планом;
- опубликована 1 научная работа;
- представлен отчёт о проделанной работе на заседании кафедры.
4.2.3. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- подготовлен план работы на второй год обучения;
- опубликована 1 статья.
4.2.4. Аспирант второго года обучения аттестуется в период проведения
основной аттестации, если:
- сданы экзамены и зачеты по дисциплинам второго года обучения;
- составлены программы исследований;
- проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным планом;
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- выполнен запланированный объём по НИР за второй год обучения
с указанием процента выполнения работы;
- сделан 1 научный доклад;
- опубликованы 2 научные работы;
- подготовлена статья к печати в рецензируемом научном издании из перечня
ВАК;
- представлен отчёт о проделанной работе на заседании кафедры.
4.2.5. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- подготовлен план работы на третий год обучения;
- опубликована 1 статья.
4.2.6. Аспирант третьего года обучения аттестуется в период проведения
основной аттестации, если:
- проведена в полном объеме педагогическая практика, представлен
утверждённый отчет о практике;
- выполнен запланированный объём по НИР за третий год обучения
с указанием процента выполнения работы;
- сделан 1 научный доклад;
- опубликованы 2 научные работы, в том числе в рецензируемых научных
изданиях из перечня ВАК;
- представлен отчёт о проделанной работе на заседании кафедры.
4.2.7. Аспирант четвёртого года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- подготовлен план работы на четвёртый год обучения;
- опубликована 1 статья.
4.2.8. Аспирант четвёртого года обучения аттестуется в период
проведения основной аттестации, если:
- сдан кандидатский экзамен по специальности;
- предварительно сформулированы научная новизна и основные положения,
выносимые на защиту ;
- завершены исследования по НИР;
- выполнен запланированный объём по НИР за четвёртый год обучения
с указанием процента выполнения работы;
- сделан 1 научный доклад;
- опубликованы 2 научные работы, в том числе в рецензируемых научных
изданиях из перечня ВАК;
- представлен отчёт о проделанной работе на заседании кафедры.
4.2.9. Аспирант пятого года обучения аттестуется в период проведения
промежуточной аттестации, если:
- подготовлен план работы на пятый год обучения;
- опубликована 1 статья.
4.2.10. Аспирант пятого года обучения аттестуется в период проведения
основной аттестации, если:
- выполнен запланированный объём работ по НИР за пятый год обучения;
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- сделан 1 научный доклад;
- опубликовано за весь период обучения не менее 8 научных работ (статей,
тезисов), из них не менее 2-х - в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК;
- подготовлена научно-квалификационная работа и автореферат.

Проректор по УНР

С.Г. Косачевский

Начальник юридического отдела

В.В. Зыбрякова

Начальник отдела аспирантуры

JI.H. Курило
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Приложение 1
Бланк рейтинга аспиранта
Шифр направления
подготовки
Кафедра
ФИО аспиранта
Г од обучения
Научный руководитель
Тема диссертации

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Количество
баллов

Этап подготовки
Сдача кандидатского экзамена

5

Статья в центральной печати или в журналах из перечня
рецензируемых изданий

15

Статья в других изданиях

5

Участие в научных конференциях

5

Монография, в том числе в соавторстве

10

Статья в зарубежном журнале

10

Участие в конкурсах, программах (за каждый проект)

10

Выполнение грантового проекта, ФЦП (за каждый
проект)

20

Получение стипендии Президента РФ, специальной
государственной стипендии Правительства РФ, стипендии
Губернатора Ульяновской области

10

Наличие патентов (за каждый патент)

10

Наличие свидетельства о регистрации программы или
базы данных (за каждое свидетельство)

10

Выполненная и представленная на кафедру в печатном
виде глава диссертации

15

Предзащита диссертации на кафедре

30

Аспирант

Всего
набрано

____________________

«___ »_________201__ г.

Научный руководитель____________________

«___ »_________201__ г.

Зав. кафедрой

«

____________________

»_________201

г.

