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1. Нормативные ссылки 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 27 марта 1998 № 814; 

1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1259;  

1.4. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечнем утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки от 28 марта 2014 г. № 247; 

1.5. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования».  

1.6. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

 

2. Основные понятия, определения, сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ФГБНУ «ИХОиК РАО» - федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования»  

ОGОП - основная профессиональная образовательная программа - 

комплекс основных характеристик, образования, организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики программы аспирантуры и иных компонентов, 

включенных в состав программы аспирантуры по решению организации.  

РПД - рабочая программа дисциплины 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного аспиранта.   

3. Общие положения  

3.1. Настоящее положение устанавливает порядок и требования 

проведения промежуточной аттестации аспирантов и определения их 

рейтинговой оценки. 
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3.2. Аттестация аспирантов является важным этапом подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и проводится ежегодно в сроки, 

предусмотренные учебными планами.  

3.3. Положение распространяется на обучающихся по очной и заочной 

формам. 

3.4. Целью проведения аттестации является осуществление контроля за 

выполнением аспирантами индивидуальных планов образовательной 

подготовки и научно-исследовательской работы. Формы аттестации - 

промежуточная по итогам семестра, итоговая за весь период обучения. 

3.5. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

«Промежуточная аттестация аспиранта» — оценка промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы, 

наличия публикаций в журналах включенных в перечень рецензируемых 

научных изданиях ВАК Минобрнауки России, проводимая в форме 

заслушивания отчета аспиранта о выполнении им учебного и 

индивидуального плана в рамках образовательной программы два раза в год. 

«Академическая задолженность» - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

«Рейтинговая оценка» - количественная оценка выполнения 

аспирантом требований учебного и индивидуального плана в рамках 

образовательной программы, проводимая по итогам учебного года. 

«Рейтинг аспиранта» — понятие, характеризующее соотносительную 

значимость, место, вес, позицию данного аспиранта по сравнению с другими 

аспирантами данного года и формы обучения. 
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4. Требования к аспирантам, обучающимся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В течение подготовки по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре аспирант должен: 

- полностью выполнить индивидуальный план;   

- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку, специальной дисциплине; 

- посещать занятия по дисциплинам образовательной подготовки и 

получить по ним итоговую аттестацию в виде зачета или экзамена; 

- на заочном отделении аспиранты обязаны посещать не менее 30 % 

занятий по индивидуальному графику;    

- пройти педагогическую практику и получить аттестацию в виде 

зачета с оценкой; 

- завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее на 

обсуждение лаборатории для получения соответствующего заключения не 

позднее, чем за 1 месяц до окончания срока обучения;   

- опубликовать основные научные результаты научно-

исследовательской работы в рецензируемых научных изданиях (не менее 8 

публикаций), в т.ч. числе две статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК для 

аспирантов, обучающихся по направлению естественных и технических наук, 

три статьи для обучающихся по направлению гуманитарных наук;    

- представить результаты научно-исследовательской работы на 

научных конференциях (не менее 6 научных конференций). 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации и рейтинговой 

оценки аспирантов 

5.1. Основной целью промежуточной аттестации аспирантов является 

контроль за выполнением учебного плана по образовательной подготовке и 

научно-педагогической работе в течение одного учебного семестра или 

учебного года. 
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5.2. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в течение 

учебного года в два этапа — по результатам первого полугодия учебного 

года и по итогам учебного года, является обязательной формой отчетности 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров, проходит на 

обсуждении в лаборатории, к которой прикреплен аспирант (Приложение 1).  

5.3. По итогам учебного года аспирант заполняет отчет о выполненной 

работе с расчетом рейтинговой оценки (Приложения 2, З, 4), который 

заслушивается на заседании лаборатории, к которой прикреплен аспирант.  

5.4. Рейтинговая оценка аспиранта рассчитывается с целью:  

- выявления и поддержки талантливых, активно работающих 

перспективных аспирантов;    

- информирования научной общественности о достижениях 

аспирантов; 

- стимулирования научной деятельности аспирантов;   

- развития системы подготовки кадров высшей квалификации; 

-проведения кадровой политики в ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

5.5. Сроки аттестации могут быть перенесены приказом директора 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» при наличии продолжительной болезни аспиранта 

(более 1 месяца) в случае предоставления соответствующего медицинского 

заключения (не позднее двух недель после даты выдачи) на основании 

личного заявления.  

5.6. Ответственность за своевременное предоставление отчетных 

материалов несут заведующие лабораториями, аспиранты и их научные 

руководители. 

5.7. Требования к аттестации аспирантов: 

5.7.1. Аспирант считается аттестованным при условии выполнения 

индивидуального плана, предусматривающего зачеты или экзамены по 

дисциплинам образовательной подготовки, положительный отзыв научного 

руководителя о проделанной научно-исследовательской работе, отчет по 
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педагогической практике. Результаты аттестации в обязательном порядке 

обсуждаются и утверждаются на заседании профильной лаборатории по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров. 

5.7.2. Аспиранты, имеющие задолженности по дисциплинам 

образовательной подготовки, переводятся на следующий курс только после 

их ликвидации. 

5.7.3. Отчетные материалы на первом этапе промежуточной аттестации 

включают индивидуальный план работы, отчет аспиранта по промежуточной 

аттестации (включая расчет рейтинговой оценки), выписку из протокола 

заседания лаборатории об итогах научно-исследовательской работы за 

семестр. 

5.7.4. Отчетные материалы промежуточной аттестации аспирантов на 

втором этапе включают индивидуальный план работы, отчет по 

педагогической практике, выписку из протокола заседания лаборатории и 

сдаются в отдел аспирантуры для проведения итогов аттестации.  

5.8. Результаты промежуточной аттестации по итогам образовательной 

и научно-исследовательской работы являются основанием для назначения 

государственной стипендии аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся на бюджетной основе при следующих условиях: 

- отсутствие академической задолженностей по учебному плану 

подготовки аспирантов, наличие аттестации по дисциплинам 

образовательной подготовки, по практике и по научно-исследовательской 

работе;    

- оценки «отлично» и «хорошо», полученные на экзаменах по 

дисциплинам образовательной подготовки. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение принимается на заседании ученого совета 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». 
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6.2. Изменения в положение принимаются в порядке, указанном в 

пункте 6.1. 
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Приложение 1  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

АСПИРАНТА _____ года обучения 

 

ФИО  

Специальность/ 

Направленность  

Образование и педагогические науки 

Форма обучения заочная 

Научный руководитель степень, звание, должность, ФИО 

Индивидуальный план Утвержден 

 

1. Работа над диссертационным исследованием 

Тема  

Утверждение темы на 

кафедре 

(№ протокола, дата) 

 

1.1. Работа, выполненная по диссертационному исследованию 

Составление плана диссертации* Указать выполнение да/нет 

Составление обзора литературы по 

теме диссертации 

 

Написание отдельных глав, 

параграфов 

 

Проведение эксперимента (если 

предусмотрено планом) 

 

Обработка результатов 

эксперимента 

 

Формулировка основных выводов и 

рекомендаций  

 

Оформление Актов внедрения в 

исследовательскую практику 

 

Обсуждение на заседании кафедры   

Подготовка к предварительной 

защите (ориентировочный срок) 

 

2. Выполнение учебного плана 

2.1. Сдача текущих зачетов и экзаменов 

Название дисциплины зачет/оценка 
  
  

2.2. Прохождение педагогической практики в лаборатории ( _____ч) 

Вид практики: доцентская. Разработка и проведение 

лекционных занятий у научного руководителя, 

разработка рабочей программы. 

Отлично  
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4. Публикация статей в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК* 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1     - 

2     - 

 

5. Публикация статей в журналах РИНЦ * 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Форма работы Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1     - 

 

6. Участие в конференции 

№ Наименование конференции, 

место проведения, организация 

Дата 

проведения 

Статус 

конференции 

(междунар., 

всерос., 

регион.) 

Участие  

(очное/ 

заочное) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

7. Участие в научном семинаре* 

№ Наименование семинара, место 

проведения 

Дата проведения Участие  

(с докл/без докл) 

    

    

 

8. Оценка деятельности аспиранта___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель  ________________________   ____________________ 
                                                   уч.степень, звание, Ф.И.О.                              подпись                          

Заведующий лаборатории _______________________   ___________________ 
                                                               уч.степень, звание, Ф.И.О.                              подпись                          
№ протокола ____ от «____» ______________ 20___ г. 

Зав. аспирантурой                           ___________________  

______________________                                                                         
                                                      уч.степень, звание, Ф.И.О.                              подпись                         

Примечание: отчет заполняется за текущий период учебного года.  

*К отчету предоставляются ксерокопии статей. 
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Приложение 2.  

ОТЧЁТ 

 о научно–исследовательской деятельности 

аспиранта ____ года обучения ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

ф.и.о. 

 

Период обучения Указать семестр 

Форма обучения заочная 

Научный руководитель фио, степень, звание, должность 

Тема научно-квалификационной 

работы (диссертации): 
 

 
 

За текущий период обучения в аспирантуре за __ полугодие 2018 - 2019 

учебного года выполнена следующая работа: 

 

1. Работа в библиотеках 

За отчётный период обучения были посещены библиотеки: 

1. 

2. 

3. 

 

 

2. Изучение литературы 

Была изучена литература следующих авторов: 

Перечисляем авторов в алфавитном порядке 

 

3. Работа над научно-квалификационной работой (диссертацией): 

- дается указание на конкретно выполненную работу, напр. составлен 

текст 1 и 1 параграфов теоретической главы. 

 

4. Участие в работе семинаров, конференциях.  

№ 
Наименование конференции, место 

проведения, организация 

Дата 

проведения 

Статус 

конференции 

(междунар., 

всерос., 

регион.) 

Участие 

(очное/ 

заочное) 

1     

     
5. Публикация статей в журналах* 

№ Наименование Форма работы Выходные Объем в Соавторы 
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п/п работы данные п.л. или 

с. 

1 2 3 4 5 6 

1     - 

 

6. Участие в конференции 

№ Наименование конференции, 

место проведения, организация 

Дата 

проведения 

Статус 

конференции 

(междунар., 

всерос., 

регион.) 

Участие  

(очное/ 

заочное) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

7. Участие в научном семинаре* 

№ Наименование семинара, место 

проведения 

Дата проведения Участие  

(с докл/без докл) 

    

    

 

 

 
Аспирант  ______________________________                              ФИО 

 
Научный  

руководитель  __________________________                                ФИО 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                               Дата     ____ .____.20___ г.     
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Приложение 3. 

Министерство просвещения Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии Российского академии 

образования» 

 

Выписка из протокола заседания 

лаборатории  

 

  
 «_____»_____________________20___г. № _______ 

              г. Москва  

 

Зав. лабораторией    

 

Секретарь    

 

Присутствовало: _____ чел. из  них _____   сотрудников лаборатории. 
 

СЛУШАЛИ:  

Отчет аспиранта ФГБНУ «ИХОиК РАО» по специальности/профилю: 

44.06.01 Общая педагогика, история педагогики и образования фамилия имя 

отчество аспиранта 

о выполнении индивидуального плана учебной и научной работы за ______ 

полугодие 20__/ 20___ учебного года. 

Научный руководитель фамилия имя отчество  отметил(а),  что  

индивидуальный план аспиранта за _____ полугодие 20__/ 20___ учебного 

года выполнен. 

ПОСТАНОВИЛИ:   

Аттестовать аспиранта Кудашову Т.В.  2 года обучения за II полугодие 2018- 

2019 учебного года и рекомендовать к переводу на 3 год обучения 

(голосовали единогласно).  

 

Зав. лаборатории                                    ___________   _________________   

                                                                 подпись   

                                                                                                                                     

Секретарь                                             ___________   _________________ 

            подпись                         
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Приложение 4. 

Расчет рейтинговой оценки (срок обучения __года) 

аспиранта ___ года обучения 

ФИО аспиранта 
ФИО 

№ 

п/п 

Показатели Норма  

за ед 

1 год 2 год 3 год 4 год Фактическое 

значение 
(заполняется 

лично 

аспирантом) 

1 Утверждение темы исследования 

в течение трех месяцев с момента 

зачисления 

2 2     

2 Наличие методики исследования 2 2     

3 Посещение занятий и сдача 

кандидатских экзаменов 

оценка      

- история и философия науки  min 3 min 

3 

    

- иностранный язык min 3 min 

3 

    

- специальность min 4   min 4   

4 Посещение занятий по 

педагогическим дисциплинам и сдача 

зачетов (1 зачет – 1 балл) 

11 
(в зав. от 

учеб 

плана) 

     

5  Выступление на конференции (1 

доклад) 

      

международной 6  6    

региональной 4 4 4 4   

6 Публикации       

1 статья в изд. регион., междунар. 5  5    

1 статья в журналах списка ВАК 10  10 10 10  

1 статья в иностранных изданиях 7      

Монография (соавторство) 10      

7 Изобретательная деятельность, 

Патенты* 

10      

8 Награды *: Диплом (1,2,3 степени) 4      

                     Диплом участника    2      

9 Именная стипендия** (Президента, 

Правительства РФ и др.) 

10      

10 Гранты по НИР (участие)* 5      

11 Педагогическая практика: отчет о 

педагогической практике 

min 3 min 

3 

min 3 min 3   

12 Написание глав диссертации (для 

диссертация – 100 % или 30 баллов) 

 5 5 10 10  

13  Написание автореферата до 30 июня 10    10  

14 Сотрудник университета  3      

 Нормативное количество баллов для 

соответствующего года обучения 

Х 21 25 34 30 60 

* Наличие подтверждающих документов 

 

Аспирант                                                     ______________________   

Научный руководитель                             ______________________    


