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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино- 

Балкарский научный центр Российской академии наук» (далее – КБНЦ 

РАН). 

1.2. Организация и проведение промежуточной аттестации 

аспирантов регламентируется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-Ф3; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 19.11.2013 г. № 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 РФ № 1000 от 

28.08.2013 г. «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»,; 

- Федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), 

утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 20.10.2021 № 951; 

- Уставом КБНЦ РАН; 

- локальными нормативными актами КБНЦ РАН. 

 

II. Текущий контроль успеваемости 

2.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов 

проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), 

прохождения практики в соответствии с ИП (индивидуальный план) 

научной деятельности и ИУП (индивидуальный учебный план). 

2.2 Формой текущего контроля, установленного в НОЦ КБНЦ РАН 

является протокол выступления аспиранта на междисциплинарном 
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научном семинаре КБНЦ РАН. Текущий контроль осуществляется не 

менее 2 раз в год.   

2.3 На основании выписки из протокола с положительной оценкой 

результатов научного исследования аспиранта, текущая аттестация 

считается пройдённой успешно.  

 

III. Промежуточная аттестация аспирантов 

3.1 Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку 

результатов выполнения этапов научной (научно-исследовательской) 

деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения 

практики в соответствии с ИП научной деятельности и ИУП.  

3.2 Промежуточная аттестация аспирантов проводится 1 раз в год. 

График (расписание) проведения промежуточной аттестации аспирантов 

устанавливается НОЦ КБНЦ РАН и утверждается заместителем 

генерального директора КБНЦ РАН по научной работе.   

3.3 Научный руководитель представляет в период проведения 

промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и 

успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности. Невыполнение аспирантом ИП научной 

деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, 

признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по 

освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления 

аспиранта из КБНЦ РАН без права пересдачи.  

3.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам образовательного компонента программы или 

непрохождение такой промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 

задолженность, отчисляется как не выполнивший обязанность по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

ИУП. Аспирант, отчисленный из организации до завершения освоения 

программы, имеет право на восстановление в течение 5 лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест, но не ранее 

завершения курса, в котором был отчислен. 

3.5 Аспиранты, которым разрешен, в порядке исключения, в пределах 

общего срока обучения индивидуальный график занятий, могут сдавать 

зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые 

приказом заместителя председателя КБНЦ РАН по представлению 

заведующего соответствующей профильной кафедры. 

3.6 Аспирантам, которые не смогли пройти аттестацию в 

общеустановленные ИУП сроки по болезни или по другим уважительным 

причинам (семейные обстоятельства, длительные служебные 

командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным 

соответствующим учреждением, НОЦем КБНЦ РАН устанавливаются 
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индивидуальные графики для прохождения промежуточной аттестации. 

3.7. Аттестация проводится аттестационной комиссией, персональный 

состав которой утверждается приказом генерального директора КБНЦ 

РАН на основании представления руководителя НОЦ КБНЦ РАН, и 

включает не менее трех человек (как правило, заведующего кафедрой, 

научного руководителя и специалиста по теме диссертационной работы). 

3.8 В срок, установленный расписанием проведения промежуточной 

аттестации, аспирант подготавливает и защищает отчет о проделанной 

работе (Приложение 1). На основании отчета соответствующая оценка 

выставляется в ИПУ.  

3.9 По результатам промежуточной аттестации аспирантов 

аттестационная комиссия принимает решение о переводе / не переводе 

аспиранта на следующий этап обучения. В отношении аспирантов 

последнего года обучения аттестационная комиссия принимает решение о 

допуске / не допуске к итоговой аттестации. Принятие аттестационной 

комиссией о не переводе аспиранта на следующий этап обучения или не 

допуске к итоговой аттестации квалифицируется как невыполнение 

аспирантов ИУП и является основанием для отчисления из аспирантуры 

КБНЦ РАН. Все решения аттестационной комиссии на основании 

представления руководителя НОЦ КБНЦ РАН оформляются приказом 

генерального директора КБНЦ РАН. 
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Приложение 1 

 
ФЕДЕРАЛЬНЕО ГОСУДАРСТВЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
                                                   РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (КБНЦ РАН) 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Кафедра  

Отчет аспиранта 
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