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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О промежуточной аттестации аспирантов 

в  Федеральном государственном бюджетном учреждении науки  
Ботаническом институте им. В.Л.Комарова Российской академии наук» 

 
Общие положения 

1.1.  Организация и проведение промежуточной аттестации аспирантов регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
N 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 научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 
приказом Министерства образовании 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», настоящим Положением. 

1.2.  Аттестация аспирантов очной и заочной форм обучения является обязательной. 
1.3. Целью аттестации является контроль за своевременным и качественным выполнением 

индивидуальных учебных планов: оценка результативности запланированной и 
фактически выполненной научно-исследовательской работы за отчётный период, оценка 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

1.4.  По результатам проведения промежуточной аттестации принимается одно из 
следующих решений:  
 - об аттестации, 
 - о признании академической задолженности,  
 - об отчислении аспиранта. 

1.5.  Академической задолженностью являются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по программе подготовки научно-педагогических кадров по 
одному или нескольким показателям, отсутствие на промежуточной аттестации без 
уважительных причин. 

1.6.  Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторно 
промежуточную аттестацию не более двух раз в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. 



1.7.  Для проведения промежуточной аттестации в институте распоряжением директора 
создается комиссия. 
 

Аттестационные требования 
 

2.1.  Структура образовательной и исследовательской составляющих определяются учебным 
планом, который служит основанием для составления индивидуального учебного плана 
аспиранта. 

2.2. При проведении аттестации учитывается выполнение работ, предусмотренных 
индивидуальным учебным планом аспиранта. 

Оценка выполнения индивидуального учебного плана осуществляется в соответствии с 
Перечнем критериев оценки результатов промежуточной аттестации аспирантов 
(Приложение 1).   

 
Порядок и формы отчетности аспиранта 

 
3.1. Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год: по итогам 

полугодия и года.  
3.2. Полугодовая промежуточная аттестация проводится в срок с 1 апреля по 19 

апреля, годовая промежуточная аттестация - с 1 октября по 19 октября. 
Индивидуальные сроки аттестации могут устанавливаться в случае продолжительной 
болезни (более одного месяца) при условии предоставления подтверждающего  
медицинского документа.  

3.3. Для прохождения аттестации аспирант составляет аттестационный отчет  в 
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом (Приложение 2, 3). 

3.4. Сведения о зачетах и экзаменах вносятся аспирантом в отчет, на основании 
документов, представленных в аспирантуру (протоколы экзаменов, экзаменационные 
ведомости и т.п.). 

3.5. Прохождение практики оценивается руководителем практики. 
3.6. Выполнение научно-исследовательской работы оценивает научный руководитель. 
3.7. Промежуточная аттестация по итогам полугодия включает отчет аспиранта, 

который утверждается научным руководителем и руководителем структурного 
подразделения. 

3.8. Промежуточная аттестация по итогам года 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. 
Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом заседания аттестационной 
комиссии. 



3.9. Решение о переводе аспирантов на следующий год обучения и об отчислении 
аспирантов, не аттестованных по результатам работы, принимается директором и 
оформляется приказом. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для назначения 
государственной стипендии аспирантам очной формы обучения. Аспирантам, 
аттестованным с оценкой «удовлетворительно» стипендия не назначается.



Приложение № 1 
 

Перечень критериев оценки результатов промежуточной аттестации аспирантов 
 
 
Год обучения Отчетный период Критерии оценки результатов аттестации 

«отлично», «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Очная форма обучения 

1 1 полугодие  
(1 семестр) 

1. утверждена тема научно-исследовательской 
работы на Ученом совете БИН РАН; 
2. составлен индивидуальный учебный план; 
3. составлен план работы по теме НИР; 
4. выполнение индивидуального учебного плана: 
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты  по дисциплинам с оценками 
«отлично»  
и /или «хорошо» 
б) научно-исследовательская работа: 
- выполнена, согласно индивидуальному плану 
(изучение литературы по теме НИР; сбор 
материала; экспериментальные данные); 
- участие в научной конференции или научном 
семинаре структурного подразделения; 
- публикации по научно-исследовательской теме 
(подготовлены к печати, опубликованы, сданы в 
печать). 

1. не утверждена тема научно-
исследовательской работы на Ученом совете 
БИН РАН; 
2. отсутствует индивидуальный учебный 
план; 
3. отсутствует план работы по теме НИР; 
 4. выполнение индивидуального учебного 
плана: 
а) образовательная оставляющая: 
- сданы зачеты  по дисциплинам с оценками 
«удовлетворительно»  
б) научно-исследовательская работа: 
не выполнена, согласно индивидуальному 
плану 
 
 
 
 

1. отсутствует 
индивидуальный учебный 
план; 
2.  тема научно-
исследовательской работы 
не согласована с научным 
руководителем 
3. не сданы зачеты по 
дисциплинам 

1 2 полугодие 
(2 семестр) 

 

1. выполнение индивидуального учебного плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценками «отлично»  
и /или «хорошо»; 
- сдан переводной экзамен по иностранному 
языку с оценкой «отлично» и /или «хорошо»; 
- сданы кандидатские экзамены по истории 
философии и иностранному языку с оценками 

1. выполнение индивидуального учебного 
плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценкой «удовлетворительно»; 
- сдан переводной экзамен по иностранному 
языку с оценкой «удовлетворительно»; 
- сданы кандидатские экзамены по истории 
философии и иностранному языку с оценкой 

Академическая 
задолженность 



«отлично» и /или «хорошо». 
б) научно-исследовательская работа: 
- выполнена, согласно индивидуальному плану 
(изучение литературы по теме НИР; сбор 
материала; экспериментальные данные); 
- участие в научной конференции или научном 
семинаре структурного подразделения; 
- публикации по научно-исследовательской теме 
(подготовлены к печати, опубликованы, сданы в 
печать).  

«удовлетворительно». 
б) научно-исследовательская работа: 
выполнена в объеме менее 50% от 
запланированного 
 

2 1 полугодие 
(3 семестр) 

1. выполнение индивидуального учебного плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценками «отлично»  
и /или «хорошо»; 
- сдан кандидатский экзамен по иностранному 
языку с оценкой «отлично» и /или «хорошо». 
б) научно-исследовательская работа: 
- выполнена, согласно индивидуальному плану 
(изучение литературы по теме НИР; сбор 
материала; экспериментальные данные); 
- участие в научной конференции или научном 
семинаре структурного подразделения; 
- публикации по научно-исследовательской теме 
(подготовлены к печати, опубликованы, сданы в 
печать). 

1. выполнение индивидуального учебного 
плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценкой «удовлетворительно»; 
- сдан кандидатский экзамен по 
иностранному языку с оценкой 
«удовлетворительно». 
б) научно-исследовательская работа: 
выполнена в объеме менее 50% от 
запланированного 
 

Академическая 
задолженность 

2 2 полугодие 
(4 семестр) 

1. выполнение индивидуального учебного плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценками «отлично»  
и /или «хорошо»; 
- сдан кандидатский экзамен по иностранному 
языку с оценкой «отлично» и /или «хорошо». 
б) научно-исследовательская работа: 
- выполнена, согласно индивидуальному плану 
(изучение литературы по теме НИР; сбор 
материала; экспериментальные данные); 
- участие в научной конференции или научном 
семинаре структурного подразделения; 
- публикации по научно-исследовательской теме 
(подготовлены к печати, опубликованы, сданы в 

1. выполнение индивидуального учебного 
плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценкой «удовлетворительно»; 
- сдан кандидатский экзамен по 
иностранному языку с оценкой 
«удовлетворительно». 
б) научно-исследовательская работа: 
выполнена в объеме менее 50% от 
запланированного 
 

Академическая 
задолженность 



печать). 

3 1 полугодие 
(5 семестр) 

1. выполнение индивидуального учебного плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценками «отлично»  
и /или «хорошо»; 
б) практики: 
- прохождение педагогической практики 
в) научно-исследовательская работа: 
- выполнена, согласно индивидуальному плану 
(изучение литературы по теме НИР; сбор 
материала; экспериментальные данные); 
- подготовлен вариант одной главы научно-
квалификационной работы 
- участие в научной конференции или научном 
семинаре структурного подразделения; 
- публикации по научно-исследовательской теме 
(подготовлены к печати, опубликованы, сданы в 
печать). 

1. выполнение индивидуального учебного 
плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценкой «удовлетворительно»; 
б) практики: 
- прохождение педагогической практики 
в) научно-исследовательская работа: 
выполнена в объеме менее 50% от 
запланированного 
 

Академическая 
задолженность 

3 2 полугодие 
(6 семестр) 

1. выполнение индивидуального учебного плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценками «отлично»  
и /или «хорошо»; 
- сдан кандидатский экзамен по специальности с 
оценкой «отлично» и /или «хорошо». 
б) практики: 
- прохождение педагогической практики с 
оценкой «хорошо», или «отлично» 
в) научно-исследовательская работа: 
- выполнена, согласно индивидуальному плану 
(изучение литературы по теме НИР; сбор 
материала; экспериментальные данные); 
- подготовлен вариант второй главы научно-
квалификационной работы 
- участие в научной конференции или научном 
семинаре структурного подразделения; 
- публикации по научно-исследовательской теме 
(подготовлены к печати, опубликованы, сданы в 
печать). 

1. выполнение индивидуального учебного 
плана  
а) образовательная составляющая: 
- сданы зачеты и экзамены по дисциплинам с 
оценкой «удовлетворительно»; 
- сдан кандидатский экзамен по 
специальности с оценкой 
«удовлетворительно». 
б) практики: 
- прохождение педагогической практики с 
оценкой «удовлетворительно» 
в) научно-исследовательская работа: 
выполнена в объеме менее 50% от 
запланированного 
 

Академическая 
задолженность 



4 1 полугодие 
(7 семестр) 

1. выполнение индивидуального учебного плана  
а) научно-исследовательская работа: 
- выполнена, согласно индивидуальному плану 
(изучение литературы по теме НИР; сбор 
материала; экспериментальные данные); 
- подготовлен вариант третьей главы научно-
квалификационной работы 
- участие в научной конференции или научном 
семинаре структурного подразделения; 
- публикации по научно-исследовательской теме 
(подготовлены к печати, опубликованы, сданы в 
печать). 

1. выполнение индивидуального учебного 
плана  
а) научно-исследовательская работа: 
выполнена в объеме менее 50% от 
запланированного 
 

Академическая 
задолженность 

4 2 полугодие 
(8 семестр) 

1. выполнение индивидуального учебного плана  
а) научно-исследовательская работа: 
- подготовлена научно-квалификационная работа 
и её автореферат; 
- участие в научной конференции или научном 
семинаре структурного подразделения; 
- публикации по научно-исследовательской теме 
(подготовлены к печати, опубликованы, сданы в 
печать). 
- 
 

1. выполнение индивидуального учебного 
плана  
а) научно-исследовательская работа: 
выполнена в объеме менее 50% от 
запланированного 
 

Академическая 
задолженность 

 



Приложение № 2 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 
 

Аттестационный отчет за 1-й семестр (полугодие) обучения (3-й, 5-й, 7-й)  
Аспиранта _____ года обучения (очная аспирантура, заочная аспирантура, очная аспирантура  
на договорной основе,  заочная аспирантура   на договорной основе) 
Отдел, Лаборатория 
________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
________________________________________________________________________________ 
Направление 
подготовки______________________________________________________________________ 
Направленность 
(профиль)________________________________________________________________________ 
Научный руководитель ____________________________________________________________ 
 

1. Сдача кандидатских экзаменов и экзаменов (зачетов) по другим дисциплинам 
 

№ 
пп 

Наименование дисциплин Срок сдачи по 
плану 

Фактический 
срок сдачи 

Оценка 

1 История и философия науки    
2 Иностранный язык (какой)    
3     
4     
5     
6     

 
2. Посещение лекций и прохождение практик согласно учебному плану  

 

Шифры 
дисциплин 

Наименование дисциплин Прослушано 
лекций 

(час/з.е.) 

Самостоятель-
ная работа 
(час/з.е.) 

Дата сдачи 
экзаменов и 

зачетов 
Б1.Б.1 История и философия 

науки 
   

Б1.Б.2 Иностранный язык (         )    
     
     
     
      
     
     
Б2. Практика    
     

 
3. Посещение научных семинаров 

________________________________________________________________________________ 



 
 

4. Работа по теме научно-исследовательской работы 
Тема НИР 
________________________________________________________________________________ 

 
5. Состояние работы по теме научно-исследовательской работы 

 
Сбор материала по теме НИР 
________________________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные данные 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Научные доклады (название доклада, название мероприятия, место проведения) ___________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Публикации (соавторы, название, издание, объем) оттиски прилагаются  __________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Какие разделы диссертации (научно-квалификационной работы) написаны________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6. Заключение научного руководителя 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Дата _____________________________                                     Подпись ____________________ 

 
 

7. Заключение Заведующего Отделом, Лабораторией 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Дата _____________________________                                     Подпись ____________________ 
 

 
 



Приложение № 3 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 
 

Аттестационный отчет за 1-й год обучения (2-й, 3-й)  
Аспиранта _____ года обучения (очная аспирантура, заочная аспирантура, очная аспирантура  
на договорной основе,  заочная аспирантура   на договорной основе) 
Ф.И.О. 
________________________________________________________________________________ 
Направление 
подготовки______________________________________________________________________ 
Направленность 
(профиль)_______________________________________________________________________ 
Научный руководитель 
________________________________________________________________________________ 

 
1. Сдача кандидатских экзаменов и экзаменов (зачетов) по другим дисциплинам 

 
№ 
пп 

Наименование дисциплин Срок сдачи по 
плану 

Фактический 
срок сдачи 

Оценка 

1 История и философия науки    
2 Иностранный язык (какой)    
3     
4     
5     
6     

 
2. Посещение лекций и прохождение практик согласно учебному плану  

 
Шифры 

дисциплин 
Наименование дисциплин Прослушано 

лекций 
(час/з.е.) 

Самостоятель-
ная работа 
(час/з.е.) 

Дата сдачи 
экзаменов и 

зачетов 
Б1.Б.1 История и философия 

науки 
   

Б1.Б.2 Иностранный язык (         )    
     
     
     
      
     
     
Б2. Практика    
     

 
3. Посещение научных семинаров 

________________________________________________________________________________ 



4. Работа по теме научно-исследовательской работы 
Тема НИР 
________________________________________________________________________________ 

5. Состояние работы по теме научно-исследовательской работы 
Сбор материала по теме НИР 
________________________________________________________________________________ 
Экспериментальные данные 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Научные доклады (название доклада, название мероприятия, место проведения) ___________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Публикации (соавторы, название, издание, объем) оттиски прилагаются  _________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Какие разделы диссертации (научно-квалификационной работы) 
написаны________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Процент готовности диссертации (научно-квалификационной работы) (примерно) ____________ 
Дата отчётов в Отделе, Лаборатории _________________________________________________ 
Предполагаемая дата представления диссертации (научно-квалификационной работы) в Совет по 
защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата и на соискание учёной степени доктора 
наук (для аспирантов последнего года обучения) _______________________________________ 
Затруднения в работе над диссертацией (научно-квалификационной работой)  и возможности их 
устранения ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

6. Заключение научного руководителя 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дата _____________________________                                     Подпись ____________________ 
 

7. Заключение Отдела, Лаборатории 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дата _____________________________                                     Подпись ____________________ 


