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1. Общие положения
1.1. Организация и проведение промежуточной аттестации аспирантов (далее –
Аттестация) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук
(далее – Институт) регламентируется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.11.2013 №
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказом Министерства образования и науки РФ № 1663 от 27.12.2016 «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»;
- настоящим Положением.
1.2. Аттестация является обязательной и проводится два раза в год.
1.3. Сроки проведения аттестации устанавливаются приказом директора.
1.4. Для проведения аттестации приказом директора создается аттестационная
комиссия под председательством заместителя директора по научной работе. Секретарем
комиссии является зав. отделом аспирантуры, члены комиссии назначаются из числа
высококвалифицированных научных кадров, включая научных руководителей аспирантов.
1.5. Целью аттестации является оценка выполнения аспирантами индивидуальных
учебных планов за отчетный период, как основание для назначения им государственной
стипендии в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1663 от 27.12.2016.
1.6. Задачи аттестации – контроль:
- результатов обучения по дисциплинам (модулям) за отчетный период;
- итогов прохождения практик;

- результатов научно-исследовательской работы за отчетный период.
1.7. По результатам аттестации может быть принято одно из следующих решений:
- об аттестации аспиранта;
- о признании академической задолженности у аспиранта;
- об отчислении аспиранта.
1.8. Академическая задолженность определяется неудовлетворительными результатами
аттестации по одному или нескольким показателям по программам подготовки, а также
отсутствием на аттестации без уважительных причин.
1.9. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную
аттестацию, но не более двух раз в сроки, определяемые аттестационной комиссией в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни, нахождение в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком.
1.10. Настоящее положение распространяется на аспирантов института, обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2. Требования к промежуточной аттестации аспирантов
2.1. При проведении аттестации учитываются итоги выполнения аспирантом работ,
предусмотренных его индивидуальным планом.
2.2. Для оценки качества выполнения аспирантом индивидуального плана используется
Перечень критериев оценки результатов аттестации аспирантов (далее – Перечень)
(Приложение 1 к настоящему Положению).
2.3. Аспирант при прохождении аттестации может быть:
2.3.1. аттестован, если индивидуальный план выполнен с оценкой: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно»;
2.3.2. не аттестован - при наличии академической задолженности, определяемой в
соответствии с п.1.8. настоящего Положения.
2.4. Аспиранты, аттестованные при проведении аттестации по итогам учебного года,
решением аттестационной комиссии переводятся на следующий год обучения.
2.5. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий
год обучения условно.
2.6. Аспирантам, имеющим по результатам аттестации оценку «удовлетворительно»
или академическую задолженность, отменяется выплата государственной стипендии (приказ
Минобрнауки РФ № 1663 от 27.12.2016).
2.7. Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в течение
установленного срока, по итогам повторной аттестации представляются к отчислению.
3. Порядок и формы отчетности аспиранта
3.1. Для прохождения Аттестации аспирант за неделю до даты ее проведения
предоставляет в аттестационную комиссию отчет о выполнении индивидуального плана
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
3.2. К отчету аспиранта прилагается:
- индивидуальный план;
- отчет о прохождении практики (научно-организационной или педагогической),
подписанный руководителем практики (в соответствии с требованиями Положения о практике
при обучении по программам аспирантуры института от 28.05.2015 г.);
- отзыв научного руководителя с оценкой выполнения научно-исследовательской
работы за отчетный период;
- копии публикаций;
- текст диссертации, отражающий результаты научно-исследовательской работы за

отчетный период в соответствии с индивидуальным планом (не менее 20 страниц, титул
согласно Приложению 3 к настоящему Положению).
Зам. директора по научной работе
д.х.н., проф.

В.И. Салоутин

Зав. отделом аспирантуры
к.т.н., доц.

Л.Н. Глазырина

Приложение 1
Перечень критериев оценки результатов аттестации аспирантов
Курс
обучения
1

Отчетный
период
1 семестр

1

2 семестр

2

1 семестр

Критерии оценки результатов аттестации аспирантов
«Отлично», «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1. Утвержден
1. Утвержден
1. Отсутствие
индивидуальный
индивидуальный
утвержденного
учебный план (ИУП)
учебный план (ИУП)
индивидуального плана
аспиранта.
аспиранта.
2. Составлен план
2. Составлен план
диссертационной
диссертационной
работы.
работы.
3. Выполнен ИУП за
3. Неполное
отчетный период
выполнение ИУП за
(образовательная и
отчетный период
научно(образовательная и
исследовательская
научносоставляющие).
исследовательская
4. Участие в научном
составляющие)
семинаре (института,
лаборатории)
1. Выполнен ИУП за
1. Неполное
Академическая
отчетный период
выполнение ИУП за
задолженность
(образовательная и
отчетный период
научно(образовательная и
исследовательская
научносоставляющие).
исследовательская
2. Подготовлен текст
составляющие).
научно2. Подготовлен текст
квалификационной
научноработы (НКР) в
квалификационной
соответствии с
работы (НКР) в
планом
соответствии с
диссертационной
планом
работы объемом не
диссертационной
менее 20 с.
работы объемом не
3. Участие в научной
менее 20 с.
конференции или
3. Участие в научной
научном семинаре
конференции или
(института,
научном семинаре
лаборатории) с
(института,
докладом, в том числе лаборатории).
стендовым.
4. Сдан
4. Наличие
кандидатский экзамен
публикаций по теме
на
диссертационной
«удовлетворительно»
работы, в том числе
принятых в печать.
5. Сдан кандидатский
экзамен на «хорошо»
и «отлично»
1. Выполнен ИУП за
1. Неполное
Академическая
отчетный период
выполнение ИУП
задолженность

2

2 семестр

3

1 семестр

(образовательная и
научноисследовательская
составляющие).
2. Участие в научной
конференции или
научном семинаре
(института,
лаборатории) с
докладом, в том числе
стендовым.
3. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы, в том числе
принятых в печать
1. Выполнен ИУП за
отчетный период
(образовательная и
научноисследовательская
составляющие).
2. Подготовлен текст
НКР в соответствии с
планом
диссертационной
работы (не менее 20
с.).
3. Участие в научной
конференции или
научном семинаре
(института,
лаборатории) с
докладом, в том числе
стендовым.
4. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы.
5. Сдан кандидатский
экзамен на «хорошо»
и «отлично»
1. Выполнен ИУП за
отчетный период
(образовательная и
научноисследовательская
составляющие).
2. Участие в научной
конференции или
научном семинаре

(образовательная и
научноисследовательская
составляющие).
2. Участие в научной
конференции или
научном семинаре
(института,
лаборатории)

1. Неполное
выполнение ИУП за
отчетный период
(образовательная и
научноисследовательская
составляющие).
2. Подготовлен текст
НКР в соответствии с
планом
диссертационной
работы (не менее 20
с.).
3. Участие в научной
конференции или
научном семинаре
(института,
лаборатории).
4. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы, в том числе
принятых в печать.
5. Сдан
кандидатский экзамен
на
«удовлетворительно»
1. Неполное
выполнение ИУП за
отчетный период
(образовательная и
научноисследовательская
составляющие).
2. Участие в научной
конференции или

Академическая
задолженность

Академическая
задолженность

3

2 семестр

4

1 семестр

(института,
лаборатории) с
докладом, в том числе
стендовым.
3. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы, в том числе в
изданиях из перечня
ВАК
1. Выполнен ИУП за
отчетный период
(образовательная и
научноисследовательская
составляющие).
2. Подготовлен текст
НКР в соответствии с
планом
диссертационной
работы (не менее 20
с.).
3. Прохождение
практики в
соответствии с ИУП с
оценкой «хорошо» и
«отлично».
4. Участие в научной
конференции или
научном семинаре
(института,
лаборатории) с
докладом, в том числе
стендовым.
5. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы, в том числе в
изданиях из перечня
ВАК.
6. Сдан кандидатский
экзамен на «хорошо»
и «отлично»
1. Выполнен ИУП в
полном объеме
(научноисследовательская
составляющая).
2. Подготовлен
полный текст НКР

научном семинаре
(института,
лаборатории)
3. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы, в том числе
принятых в печать
изданиями из перечня
ВАК
1. Неполное
выполнение ИУП за
отчетный период
(образовательная и
научноисследовательская
составляющие).
2. Подготовлен текст
НКР в соответствии с
планом
диссертационной
работы (не менее 20
с).
3. Прохождение
практики в
соответствии с ИУП с
оценкой
«удовлетворительно».
4. Участие в научной
конференции или
научном семинаре
(института,
лаборатории).
5. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы, в том числе
принятых в печать
изданиями из перечня
ВАК
6. Сдан
кандидатский экзамен
на
«удовлетворительно»
1. Неполное
выполнение ИУП
(научноисследовательская
составляющая).
2. Подготовлен текст
НКР в соответствии с
выполненным

Академическая
задолженность

Академическая
задолженность

или диссертационной
работы.
3. Участие в научной
конференции или
научном семинаре
(института,
лаборатории) с
докладом, в том числе
стендовым.
4. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы, в том числе в
изданиях из перечня
ВАК

объемом
диссертационной
работы.
3. Участие в научной
конференции или
научном семинаре
(института,
лаборатории).
4. Наличие
публикаций по теме
диссертационной
работы, в том числе
принятых в печать
изданиями из перечня
ВАК

Приложение №2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского
Уральского отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН)
Отчет аспиранта ___ курса обучения
ФИО
Направление/ направленность
Форма обучения
Научный руководитель
Индивидуальный учебный план

Утвержден/ не утвержден

1. Работа над диссертационным исследованием
1.1. Утверждение Ученым Советом
Тема
Дата и № протокола
1.2 Работа по диссертационному исследованию
Составлен план диссертационной
работы
Проведены теоретические
исследования (п. плана и тематика)
Проведены экспериментальные
исследования (п. плана и тематика)
Подготовлен обзор литературы по теме
диссертационной работы
Написаны разделы научноквалификационной работы – НКР
(диссертации) (п. плана и тематика)
Сформулированы основные выводы и
рекомендации
Оформлены акты внедрения в
практику (исследовательскую,
производственную)
Степень готовности НКР
(диссертационной работы):
Обсуждена на лабораторном
семинаре
Подготовлена к предварительной
защите (примерный срок)

Представлена к защите на ученом
совете института
2. Выполнение учебного плана
2.1. Сдача текущих зачетов и экзаменов
Наименование дисциплины (модуля)
Зачет/оценка

Вид практики
Педагогическая
Научноорганизационная

2.2. Прохождение практики
Выполненные виды работ, оценка

2.3. Сдача кандидатских экзаменов
Дисциплина
Оценка
История и философия науки
Иностранный язык
Специальность
№

№

№

3.Участие в конференциях
Название,
Дата
Статус
место проведения, организация
(региональная,
всероссийская,
международная)

дата

Участие
(с докладом –
устным
стендовым/без
доклада,
с
публикацией/без
публикации,
очное/заочное)

4.Участие в научных семинарах
Название,
Дата
Участие
место проведения,
(с докладом - тема, без доклада)
организация

5. Публикации
Название работы,
Выходные данные
вид (монография, брошюра, статья,
тезисы)
В изданиях из перечня ВАК:

Объем в
печатных
листах

В других изданиях

6. Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности
Название
Выходные данные

«____»_______________________ ______г.
Отчет представил аспирант _____________________ / ____________
Научный руководитель ____________________ / ____________
Председатель
аттестационной комиссии ______________________ / ___________
Отчет рассмотрен на заседании аттестационной комиссии,
протокол от «___»_________ 20___ г. № ____
Лист согласования
Зав. отделом аспирантуры

_______________ _________ ____________
подпись

дата

Приложение №3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского
Уральского отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН)

ТЕКСТ
научно-квалификационной работы

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского
Уральского отделения Российской академии наук

Положение

Положение о промежуточной аттестации аспирантов
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института органического синтеза им. И.Я. Постовского
Уральского отделения Российской академии наук

Редакция 2018 г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
редакци
и
докумен
та
1

Описание изменений

Указание в Приложениях 2 и 3 названия
учредителя – Минобрнауки России

Основание

Дата вступления
в действие

Приказ ИОС УрО РАН «О
внесении изменений в
нормативно- распорядительные
документы института,
регулирующие деятельность
аспирантуры» от 10.12.2018 г. №
100

Дата
утверждения
директором

