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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовую основу, цель и задачи, 

порядок аттестации аспирантов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 
-  программы аспирантуры) в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального исследовательского центра комплексного изучения 
Арктики Российской академии наук (далее -  ФГБУН ФИЦКИА РАН, Центр).

1.2. Аттестация является формой контроля за работой аспиранта и 
проводится в соответствии с:

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3;

-  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 научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (далее -  Порядок);

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.08.2013 № 1000 «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»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования по соответствующим направлениям подготовки;

-  настоящим Положением.
1.3. Цель аттестации:
-  оценить промежуточные и окончательные результаты обучения в 

аспирантуре посредством систематического контроля за своевременным и 
качественным выполнением индивидуального плана и ходом проведения 
научного исследования.

1.4. Задачи аттестации:
-  определить фактическое состояние выполнения научно

квалификационной работы (диссертации) и его соответствие требованиям, 
предъявляемым к диссертациям;

-  оценить объем и качество выполнения аспирантами индивидуального 
плана, в случае его невыполнения проанализировать возможные причины и 
разработать меры по его корректировке;

-  оценить объем и качество освоения программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по соответствующей направленности 
(научной специальности);
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-  оказать аспирантам необходимую помощь в подготовке научно
квалификационной работы (диссертации).

1.5. Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Аттестации подлежат обучающиеся, которые к моменту аттестации 

проучились не менее шести месяцев в аспирантуре.
2.2. Основанием для аттестации аспиранта является выполнение 

индивидуального учебного плана.
2.3. Аттестация для аспирантов проводится два раза в год: в середине 

учебного года и по результатам учебного года (или итоговая аттестация в 
конце периода обучения).

Для контроля за выполнением научно-квалификационной работы 
(диссертации) аттестация для соискателей проводится один раз в год в виде 
отчета по результатам года в соответствии со сроками прикрепления (или 
итоговая аттестация в конце всего периода прикрепления).

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
приказом директора Центра по представлению сектора аспирантуры и 
согласованию с лабораториями Институтов.

Аттестация не может быть отложена решением Института. Исключение 
составляет перенос сроков аттестации по уважительной причине
(командировка, экспедиция, научная стажировка, болезнь и т.п., 
подтвержденные соответствующими документами и письменным заявлением 
аспиранта/соискателя).

2.4. Промежуточная аттестация проводится на совместных заседаниях 
лабораторий Института или Ученых советов Институтов, за которыми, 
согласно приказам директора Центра, закреплена подготовка аспирантов.

Аспирант представляет доклад, который содержит основные 
результаты проведенного исследования и детализированный план
дальнейшей работы. По результатам заслушивания отчета аспиранта, на 
основании отзыва научного руководителя и предложений, высказанных при 
обсуждении отчета, совместное заседание лабораторий Института или 
Ученый совет Института принимает одно из следующих решений:

- аттестовать с оценками «хорошо» или «отлично» (если работа в 
соответствии с установленными критериями {Приложение 1) выполнена в 
полном объеме);

- аттестовать условно с оценкой «удовлетворительно», если работа 
выполнена частично, не в полном объеме (в этом случае государственная 
стипендия аспиранту не назначается);

- не аттестовать (работа не выполнена). В этом случае аспирант не 
может быть переведен на следующий период обучения и отчисляется 
приказом директора Центра.

Решения совместных заседаний лабораторий Институтов или Ученых 
советов Институтов о промежуточной аттестации аспирантов оформляются
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аттестационным листом {Приложение 2) и выпиской из протокола, 
передаваемыми в сектор аспирантуры.

2.5. В случае одного несданного кандидатского экзамена (история и 
философия науки или иностранный язык) в сроки, предусмотренные 
учебным планом, но при выполнении индивидуального плана, 
аспирант/соискатель считается аттестованным с указанием конкретных 
сроков сдачи кандидатского экзамена (в этом случае государственная 
стипендия аспиранту не назначается).

Аспирант/соискатель, отчисленный из аспирантуры до окончания срока 
обучения по уважительной причине, может быть восстановлен на 
оставшийся срок обучения приказом директора Центра на основании 
заявления аспиранта/соискателя и ходатайства научного руководителя и с 
учетом согласования с сектором аспирантуры ФГБУН ФИЦКИА РАН 
{Приложение 3).

2.6. Положительные оценки аттестации по результатам учебного года 
являются основанием для издания приказов по контингенту аспирантуры о 
переводе аспирантов/соискателей на следующий год обучения/прикрепления.

2.7. Аспиранты/соискатели, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, отчисляются как не выполнившие 
индивидуальный план.

3. Порядок итоговой аттестации для аспирантов, обучающихся по 
Федеральным государственным требованиям (ФГТ)

3.1. Итоговая аттестация аспирантов/соискателей последнего года 
обучения проводится на совместных заседаниях лабораторий Институтов или 
Ученых советов Институтов. Аспирант/соискатель представляет доклад, 
который содержит основные результаты проведенного исследования. 
Возможные решения, принимаемые Институтом:

- аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями 
может быть признана в целом выполненной, рекомендовать 
аспиранта/соискателя к прохождению предзащиты или итогового отчета);

не аттестовать (работа в течение периода признается 
неудовлетворительной, аспирант/соискатель рекомендуется к отчислению; 
отчисление аспиранта/соискателя осуществляется приказом директора 
Центра).

Условная аттестация при итоговой аттестации не допускается.
Аспирант за время обучения обязан:
- полностью выполнить индивидуальный учебный план;
- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине;
- представить итоговый доклад с завершенными результатами 

диссертации.

5



Решения Институтов об итоговой аттестации аспирантов оформляются 
аттестационным листом (Приложение 4) и выпиской из протокола, 
передаваемыми в сектор аспирантуры.

3.2. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается 
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (форма 2.2).

Лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13 июля 2014 года и позднее, 
включая лиц, у которых, по крайней мере, один из кандидатских экзаменов 
сдан 13 июля 2014 года и позже этой даты, выдается справка об обучении 
(периоде обучения) по образцу, установленному Центром (Приложение 5).

3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Центром (Приложение 5).

4. Заключительное положение
4.1. Настоящее Положение одобряется научно-техническим советом 

(НТС) или Ученым советом, утверждается и вводится в действие приказом 
директора ФГБУН ФИЦКИА РАН.

4.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и 
дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение.

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 
соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями 
НТС и Ученого совета ФГБУН ФИЦКИА РАН.
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Приложение 1

Перечень критериев результативности работы аспиранта

№
п/п

Мероприятия (критерии) Период обучения, 
к которому применим 
указанный критерий

1. Определение темы исследования, 
назначение научного руководителя

Оценивается на аттестации по результатам 
работы за первый семестр или за первое 
полугодие (для обучающихся по ФГТ)

2. Составление обзора литературы по 
теме диссертации

Оценивается на аттестации по результатам 
работы за первый семестр или за первое 
полугодие (для обучающихся по ФГТ)

3. Представление развернутого плана 
диссертационного исследования

Оценивается на аттестации по результатам 
работы за первый семестр или за первое 
полугодие (для обучающихся по ФГТ)

4. Посещение занятий по истории и 
философии науки и иностранному 
языку

Оценивается на аттестации по результатам 
работы за первый семестр или за первое 
полугодие (для обучающихся по ФГТ)

5. Сдача кандидатских экзаменов по 
истории и философии науки и 
иностранному языку

Обязательное условие аттестации 
аспирантов за четвертый семестр или за 
четвертое полугодие (для обучающихся по 
ФГТ)

6. Получение зачетов по дисциплинам Оценивается на каждой аттестации в 
соответствии с учебным планом

7. Сбор и обработка эмпирического 
материала для исследования

Оценивается на каждой аттестации

8. Участие в составе коллектива 
финансируемой НИР, программах, 
грантах, конкурсах

Оценивается на каждой аттестации

9. Написание научных статей для 
публикации в журналах, 
включенных в список ВАК

Оценивается на каждой аттестации

10. Написание научных статей для 
публикации в зарубежных 
журналах

Оценивается на каждой аттестации

11. Участие в написании глав 
монографий и учебных пособий

Оценивается на каждой аттестации

12. Наличие патентов Оценивается на каждой аттестации
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13. Высокие результаты учебы 
аспиранта такие как: стипендия 
Президента РФ, стипендия 
Правительства РФ, стипендия 
губернатора г. Архангельска

Оценивается на итоговой аттестации

14. Научные стажировки в 
российских/зарубежных научных 
организациях

Оценивается на каждой аттестации

15. Написание научных статей для 
публикации в сборниках научных 
трудов, в специализированных 
журналах, в официальных 
Интернет-изданиях и т.д.

Оценивается на каждой аттестации

16. Подготовка текста диссертации по 
главам

Оценивается на каждой аттестации

17. Выступление с докладами на 
научных конференциях

Оценивается на каждой аттестации

18. Публикации тезисов и докладов 
конференций

Оценивается на каждой аттестации.

19. Представление на совместном 
заседании лабораторий Института 
или Ученом совете Института 
доклада о проделанной за отчетный 
период (семестр) работе

Представляется на каждой аттестации

20. Развернутый план работы на 
следующий год

Представляется на аттестации за второй, 
четвертый, шестой семестры (для 
обучающихся по ФГОС ВО) и за второе, 
четвертое, шестое полугодие (для 
обучающихся по ФГТ)

21. Сдача кандидатского экзамена по 
специальности

Обязательное условие аттестации за 
последний семестр и итоговой аттестации 
аспирантов (для обучающихся по ФГТ)

22. Подготовка к предварительной 
защите

Степень готовности (ориентировочный 
срок) указывается научным руководителем 
в заключение об аттестации для аспирантов 
2-го и 3-го годов обучения (3-го, 4-го года -  
для заочной формы) (для обучающихся по 
ФГТ)
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Приложение 2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА
Промежуточная аттестация 

з а ____________ полугодие___________ года обучения
для поступивших до 01.01.2014

з а _________семестр
для поступивших после 01.01.2014

ФИО аспиранта  __________________________________________________

Г од обучения, форма обучения_________________________________________

Шифр и наименование специальности___________________________________
для поступивших до 01.01.2014

Направление подготовки ______________________________________________
для поступивших после 01.01.2014

Направленность______________________________________________________
для поступивших после 01.01.20/4

Тема диссертационной работы__________________________________________

Научный руководитель (научный консультант (при наличии))

Ф.И.О., ученая степень и звание, должность

Лаборатория______________________ Института__________________________
ФГБУН ФИЦКИА РАН

Дата проведения промежуточной аттестации_____________________________

Протокол совместного заседания лабораторий Института или Ученого совета 

Института №____

1. Экзамены, зачеты, практики:

1). Кандидатские экзамены:

Название Срок сдачи по плану Дата сдачи Оценка

Иностранный язык

История и философия науки
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Название Срок сдачи по плану Дата сдачи Оценка

Специальность

2). Зачеты:
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена:
Название дисциплины -  « » ______ 20 г. сдан............зачет с оценкой « .»
(общее количество часов - ____ ).
Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской
деятельности:
Название дисциплины -  « » ______ 20 г. сдан............зачет с оценкой « .»
(общее количество часов - ____).

3) Практики:
Научно-исследовательская практика «название» -  сроки проведения
практики (общее количество часов - _____ ). Отчет утвержден на совместном
заседании лабораторий Института или Ученым советом Института
........................  ФГБУН ФИЦКИА РАН с оценкой « .........» (протокол № ....
дата проведения заседания).

2. Выполнение плана:

□ план выполнен полностью □  план выполнен частично 
Причины невыполнения плана:

3. Работа, выполненная сверх плана:

4. Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах:

5. Список публикаций за отчетный период (полное библиографическое 
описание):

6. Характеристика работы аспиранта (важнейшие результаты, освоенные 
методики, собранный и обработанный материал и т.д.):

7. Степень готовности научно-квалификационной работы (диссертации): 
ВВЕДЕНИЕ: □  готово полностью □  готов черновой вариант

□  готово н а  % другое

Г ЛАВА 1: □  готова полностью □ готов черновой вариант 
□  готова н а  % другое
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ГЛАВА 2: □  готова полностью □  готов черновой вариант
□  готова н а  % другое

ГЛАВА 3: □  готова полностью □  готов черновой вариант 
□  готова н а  % другое

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: □  готово полностью □  готов черновой вариант 
□  готово н а  % другое

Планируемое количество глав диссертации:_______.
8. Замечания и рекомендации аспиранту:

9. Общее заключение

- аттестовать с оценками «хороню» и «отлично»;
- аттестовать условно с оценкой «удовлетворительно»;
- не аттестовать.

Научный руководитель ________________________ ФИО
подпись

Аспирант  ФИО
подпись

Директор Института  ФИО

подпись
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от

Директору ФГБУН ФИЦКИА РАН
ФИО

Приложение 3

Ф.И.О. (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить меня в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН по
направлению подготовки __________________________  (направленность
образовательной программы (научная специальность)
________________________ ) к научному руководителю
  (ученая степень и должность, Ф.И.О научного
руководителя) с   (дата, с которой производится
восстановление).

дата подпись

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель____________  _____________________  _________
подпись И.О.Ф. дата

Заведующий сектором аспирантуры___________________________________
подпись И. О. Ф. дата
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Приложение 4

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА/СОИСКАТЕЛЯ
Итоговая аттестация

ФИО аспиранта____________

Форма обучения______________________________________________________

Шифр и наименование специальности___________________________________

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) _________________

Научный руководитель (научный консультант)__________________________

Ф.И.О, ученая степень и звание, должность

Лаборатория______________________ Института__________________________
ФГБУН ФИЦКИА РАН

Дата проведения итоговой аттестации_____________________________

Протокол совместного заседания лабораторий Института или Ученого совета 

Института №____

За время обучения в аспирантуре ИЭПС УрО РАН аспирантом/соискателем 

проделана следующая работа по подготовке кандидатской диссертации:

1. Сданы кандидатские экзамены по следующим дисциплинам:

Название Срок сдачи по плану Дата сдачи Оценка

Иностранный язык

История и философия науки

Специальность

2. Получены следующие научные результаты:
(Дается краткая аннотация полученных научных результатов, 

относящихся к теме диссертации. Формулировки результатов доло/сны отвечать 
формулировкам в реферате кандидатской диссертации.)
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3. Теоретическая и практическая значимость выводов и рекомендаций 

диссертации:

4. По теме научно-квалификационной работы (диссертации) опубликовано:

  статей в центральной и зарубежной печати, _____  статей в

региональных научных изданиях, статей по материалам конференций,

  тезисов в сборниках научных конференций всероссийского и

международного уровня, в том числе________  в реферируемых ВАК

журналах.

5. Выступления с результатами по теме диссертации на международных 

конференциях, семинарах научных учреждений:

6. Степень готовности научно-квалификационной работы (диссертации) : 
ВВЕДЕНИЕ: □  готово полностью □  готов черновой вариант 

□  готово н а  % другое

ГЛАВА 1: □  готова полностью □ готов черновой вариант
□ готова на % другое

ГЛАВА 2: □  готова полностью □ готов черновой вариант
□ готова на % другое

Г ЛАВА 3: □  готова полностью □ готов черновой вариант
□  готова на % другое
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: □  готово полностью □  готов черновой вариант
□  готово н а  % другое

Количество глав диссертации:_______.

7. Замечания и рекомендации аспиранту:

Диссертация требует доработки
(Кратко охарактеризовать работу, которую необходимо провести, 

указать предполагаемые публикации, сроки)

Предполагаемый срок подачи диссертации в диссертационный совет:

Диссертация не завершена (указать причины):

Дата обсуждения диссертации после ее окончательного завершения:

Предполагаемый срок защиты в диссертационном совете

« »

8. Общее заключение

- аттестовать;
- не аттестовать.

Научный руководитель 

Аспирант

ФИО
подпись

ФИО
подпись

Директор Института ФИО
подпись
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ФАНО РОССИИ) 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный 
исследовательский 

центр комплексного изучения Арктики 
Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН) 

наб. Северной Двины, д.23, г. Архангельск, 
163000 

Tel/fax +7 8182 215765 
e-mail: a rhsc@ m ail.ru : http://www.arlisc.ru

Приложение 5

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
(О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ) №

Выдана ФИО

20 №

ФИО [для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лиц, 
освоивших часть образовательной программы и (или) отчисленным из
аспирантуры ФГБУН ФИЦКИА РАН: в период с ________ по________
освоил(а) часть программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки ____________________ ,
направленности (специальности)____________________ (указать нужное)].

Сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки:

№
п/п

Наименование
кандидатских

экзаменов

Оценка 
и дата сдачи

Фамилия, инициалы, ученая степень, 
ученое звание и должность председателя и 

членов экзаменационной комиссии
1
2
3

Выдана на основании подлинных протокола/ов и удостоверения/й (справки/ок), 
хранящихся в архиве/ах___________________________________________________.

Директор Центра

Зав. сектором аспирантуры
подпись

ФИО

ФИО
подпись
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