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1. oбшие пoЛoжения

1.1. Haстoящrr Пoлoженvle paзpa1oTallo B сooтBrTстBии с ФедеpaлЬнЬIM зaкoнoМ

oт 29 декaбpя 2o|2 г. J'.lъ 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>,

пpикaзoц Mйнистеpствa oбpaзoBa[IиJI и нayки Poссийскoй ФедеpaЦуIk| oт 19 нoябpя

20|з г. Ns 1259 кoб yтBrp}к'цrнии Пopядкa opгallизaции И oсyщrсTBЛеtIиJI

oбpaзoвaтельнoй .цrЯтrЛЬнoсTи пo ПpoгpaМMaМ BЬIc[Irгo oбpaзoBaни,l _ пpoГpaМMaM

пoдгoToвки нayчнo-пr.цaгoгичrских кa.цpoB B aсПиpaнтypе (aдъroнктypr)),

федеpaльнЬIMи гoсy.цapсTBеIIнЬIМи сTaII ДapT aNIИ' Устaвoм иTПЭ PAI{.

t.2. oсвoение oбyuaroщИNlИcЯ oчнoй фopмьI обy.rения Федеpaльнoгo

гoсy.цapстBеtlнoгo бroдхсетнoгo yчpеж.цrниJl IIayки Инститyтa теopети.rеской И

пpикrraднoй ЭлrкTpo.цинaМиKи Poосийскoй aкa.цеMии IIayк (дaлее _ ИTIIЭ PAH,

Инстиryт) oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaMMЬI Пo,цгoтoBкI,I нayчнo-пr.цaгoгическиx кaДpoB B

aсПиpaIITyPo, B тoМ числr oт.цеЛЬнoй чaсти или Bсrгo oбъемa .цисципЛиньr (мoдyля)

oбpaзoвaтельнoй пpoЦpaММьI' сoпpoBo)I(ДaeTcЯ IIpoMе)кyToчнoй aтгестaЦией,

npЪ"oд,'oй в пopяДке, yсTaнoBЛеннoМ зaкoнo.цaтrЛЬсTBoм oб oбpaзoвaнии, Устaвoм

ИTПЭ PAH и нaстoЯщим ПoлoжениеМ.

1.3. ПpoмrжyToчI{tш aтTестaция ЯBляеTся oбязaтельнoй и Пpе.цсTaBляет оoбoй

oпpr.цеЛение ypoBtlя oсBorния oбуlaroщI4NI|4cЯ (далее _ aсПиpaIITьr) oтдельнoй чaсти

|4IIу1 Bсегo oбъемa .цисципЛи}rы (мoдyля) oбpaзoвaтельнoй пpoцpaмI\,lы, итoгoB

пpoxoж.цеIIиJI ПpaкTик' BЬIпoЛнениr иссЛе.цoBaTельокoй paбoтьr. ПpoмехtyToчнaЯ
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прохождения практик, выполнение исследовательской работы. Промежуточная 
аттестация проводится в формах, предусмотренных учебным планом: экзамен, зачет, 
защита. 

1.4. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение 
промежуточной аттестации. 

1.5. Сроки проведения промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются 
в соответствии с графиком учебного процесса, но не реже двух раз в год. 

1.6. Во время прохождения промежуточной аттестации подводятся итоги за 
прошедший период обучения. По результатам промежуточной аттестации может быть 
принято одно из следующих решений:  

– об аттестации; 

– отчисление аспиранта. 

1.7. Аспирант, не согласный с результатом и/или порядком проведения 
промежуточной аттестации, имеет право подать апелляционное заявление в отдел 
аспирантуры. При поступлении указанного заявления заведующий аспирантурой не 
позднее следующего рабочего дня после проведения аттестации готовит проект 
распоряжения о создании апелляционной комиссии. Комиссия в составе не менее чем 
из трех преподавателей и представителей администрации ИТПЭ РАН, рассматривает 
заявление аспиранта и принимает решение, оформляемое протоколом. Решение 
комиссии является окончательным. 

 
 

2. Организация проведения промежуточной аттестации 
 
2.1. Перечень дисциплин (далее – перечень), соответствующие формы 

проведения промежуточной аттестации (устная или письменная), дата, время, 
помещение формируются отделом аспирантуры, утверждаются заместителем 
директора по научной работе ИТПЭ РАН и доводятся до сведения аспирантов не 
позднее чем за месяц до начала промежуточной аттестации. Указанный перечень 
должен соответствовать рабочим учебным планам на текущий учебный год. 

2.2. Перенос промежуточной аттестации (по времени, дате, помещению) без 
согласования с отделом аспирантуры не допускается 

2.3. С учетом мотивированного личного заявления аспиранта, заместитель 
директора по научной работе ИТПЭ РАН соответствующим распоряжением может 
устанавливать индивидуальный график досрочного прохождения промежуточной 
аттестации. 

2.4. Присутствие в помещении лиц, не имеющих отношения к проведению 
промежуточной аттестации, не допускается. На заседании кроме членов 
экзаменационной комиссии, утвержденных приказом, имеет право присутствовать 
научный руководитель аспиранта. Оценка за по итогам промежуточной аттестации 
выставляется членами аттестационной комиссии. 

При проведении промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего 
аспиранту соответствующую помощь. 

2.5. По окончании промежуточной аттестации в индивидуальный план 
аспиранта отдел аспирантуры вносит отметку о прохождении соответствующей 
промежуточной аттестации или переводе аспиранта на следующий курс. 
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2.6. Процедура проведения промежуточной аттестации – сдачи кандидатского 
экзамена по специальной дисциплине регламентируется Положением «Порядке 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов по специальной дисциплине». 

 
 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 
3.1. Промежуточная аттестация состоит из двух этапов. 
Первый этап аттестации – отчет аспиранта на заседании структурного 

подразделения (отдела, лаборатории) по результатам которого выносится 
рекомендация 

– аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установленными 
критериями выполнена в полном объеме); 

– аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установленными 
критериями выполнена в полном объеме, с небольшими замечаниями); 

– аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (в случае сдачи экзамена с 
оценкой «удовлетворительно» или при невыполнении одного или нескольких 
положений индивидуального плана); 

– не аттестовать (работа в соответствии с индивидуальным планом не 
выполнена, аспирант не может устранить отмеченные недостатки в установленные 
нормативные сроки освоения программы подготовки). 

Второй этап аттестации проводится в форме отчета аспиранта перед 
аттестационной комиссией, утвержденной приказом директора.  

3.2. Каждый аспирант проходит промежуточную аттестацию в день, 
определенный в перечне. 

3.3. Аспиранты, не выполнившие предусмотренные учебным планом по 
дисциплине работы, к промежуточной аттестации перед аттестационной комиссией 
не допускаются. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом 
заседания аттестационной комиссии 

3.5. Аспиранты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 
соответствующего курса, переводятся на следующий год обучения. 

3.6. Перевод на следующий курс оформляется приказом директора ИТПЭ РАН. 
3.7. Аспиранту, который не смог пройти промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, соответствующим 
распоряжением заместителя директора по научной работе ИТПЭ РАН 
устанавливаются индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации.  

 
 

4. Отчисление не выполнивших обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана 

 

4.1. Аспиранты, не аттестованные в установленные сроки, приказом директора 
ИТПЭ РАН отчисляются из аспирантуры как не выполнившие обязанности по 
добросовестному выполнению учебного плана. 

 
 



5. 3aклroчПтелЬные пoлo)кепПя

5.1. Haстoящее Пoлorкение BсTyIIaет B сIaшy с MoМrнтa егo yTBrp>КДeH|4Я И
действyет Дo пpин,lтия IIoBoгo Пoлorкения.

5.2. Haстoящее Пoлoл(rниr Мo)кеT бьrть изМеl1енo и.цoПoЛнrl{o B сooтBrTстBии с
нopМaтиBI{ЬIMи aктaМи yПoЛIIoMoчrнIIЬfx федеpaльньrx opгaIIoB испoЛниTельнoй
BЛaсTи в oблaсти oбpaзoвaнItЯ И HaУКI4.

5.3. ПpoцеДypa BIIесени,I и3Менений и .цoпoлнений B IIaстoящее Полorкение
aнiшoгичнa пpoЦе.Цypе rгo ПpИw|TILЯ.

5.4. Изменение нaиМеIloBaниll Инcтlатутa, a Taкх(е сMеHa .циpектopa нr
пpецpaщaЮт .цействия нaсToящегo Пoлoтс eНИЯ

кCoГЛACoBAFIo)

Зaм.длpектopa пo нa1^пroй paбoте
иTПЭ PAH

Зaведyroщий
aспиpaнтypoй ИTПЭ
PAI{

B.H. Кисель

A.T. Кyнaвин
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