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Утверждено приказом  

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

от 21.02.2023 г. № 43 
 

 

 

 

Положение об организации и проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам аспирантуры в федеральном 

государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам аспирантуры в федеральном 

государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее – Положение, 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ соответственно) устанавливает 

требования к организации процесса проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования 

– программам научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры). 

1.2. Настоящее Положение подготовлено на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122 

«Об утверждении положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказов Минобрнауки от 20.10.2021 г. 

№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований 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)», от 24.02.2021 г. 

№ 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
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соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 10.11.2017 г. № 1093», 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)», устава и 

локальных актов НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ.  

1.3. Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую  

аттестацию обучающихся по программам аспирантуры (далее – аспиранты).  

1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку этапов 

освоения образовательного и научного компонента программы аспирантуры в 

соответствии с индивидуальным планом аспиранта, учебным планом и 

рабочими программами дисциплин (модулей), практик.   

1.5. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку 

результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) 

деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения 

практики в соответствии с индивидуальным планом аспиранта 

(индивидуальным планом научной деятельности аспиранта и индивидуальным 

учебным планом аспиранта).  

1.6. Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке 

результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках 

промежуточной аттестации.  

1.7. По решению начальника управления «Научно-образовательная 

деятельность» возможно проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости  

2.1. Текущий контроль за выполнением индивидуального плана научной 

деятельности аспиранта осуществляет научный руководитель. Формы 

проведения такого контроля научный руководитель выбирает самостоятельно. 

2.2. Текущий контроль успеваемости аспирантов при освоении 

образовательного компонента программы аспирантуры (далее – текущий 

контроль образовательного компонента) предполагает периодическую 

проверку знаний аспирантов, проводимую преподавателем в течение периода 

освоения дисциплины (модуля), прохождения практики в соответствии с 

рабочей программой дисциплины (модуля), программой практики. 

2.3. Аспирантам, не прошедшим мероприятия текущего контроля 

успеваемости по уважительной причине (при предоставлении ими 

подтверждающих документов) предоставляется возможность пройти 

мероприятия текущего контроля по индивидуальному графику до начала 
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промежуточной аттестации по данной дисциплине. 

2.4. Текущий контроль успеваемости аспирантов осуществляется научно-

педагогическими сотрудниками НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ, 

участвующими в образовательном процессе и ведущими данную дисциплину.  

2.5. Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих 

формах: 

 устный (опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.); 

 письменный (контрольная работа, выполнение расчетно-графического 

задания и т.д.) в очном и/или дистанционном формате; 

 тестовый (письменное, компьютерное тестирование) и т.п. 

Формы текущего контроля определяются учебным планом и (или) рабочей 

программой дисциплины (модуля), практики. 

3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации при 

освоении образовательного компонента программы аспирантуры 

3.1. Промежуточная аттестация аспирантов при освоении 

образовательного компонента программы аспирантуры (далее – 

промежуточная аттестация образовательного компонента) проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком программы аспирантуры. 

3.2. Формы промежуточной аттестации образовательного компонента 

устанавливаются учебным планом программы аспирантуры и (или) рабочими 

программами дисциплин (модулей) и практик. 

3.3. Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке 

результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках 

промежуточной аттестации. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечень осуществляется в соответствии с положением о порядке сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня, прикреплении лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов в НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ. 

3.4. Расписание проведения промежуточной аттестации образовательного 

компонента составляет начальник отдела № 650 «Учебный центр» (далее – 

Учебный центр) и утверждается начальником управления «Научно-

образовательная деятельность».  

3.5. Перед проведением процедур промежуточной аттестации Учебный 

центр подготавливает зачетно-экзаменационные ведомости или протоколы 

заседания комиссии по приему кандидатского экзамена (далее – протоколы 

кандидатского экзамена).  

3.6. Процедуры промежуточной аттестации проводятся для аспирантов, 

внесенных в  зачетно-экзаменационные ведомости или протоколы 

кандидатского экзамена. 

3.7. Для аспиранта, который не смог присутствовать на промежуточной 

аттестации по уважительной причине, подтвержденной документально 
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(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия, стихийные бедствия, семейные 

обстоятельства, длительные командировки), могут быть установлены 

индивидуальные сроки прохождения процедур промежуточной аттестации. 

Такая возможность предоставляется аспиранту на основании личного 

заявления.  

4. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации при 

освоении научного компонента программы аспирантуры 

4.1. Промежуточная аттестация аспирантов по этапам выполнения 

научного исследования (далее – промежуточная аттестация научного 

компонента) проводится в конце каждого семестра и учебного года. 

4.2. В период промежуточной аттестации научного компонента в конце 

семестра научный руководитель формирует отзыв о качестве, своевременности 

и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности (далее – отзыв научного руководителя). 

Отзыв научного руководителя должен обеспечивать оценку результатов 

осуществления аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) 

деятельности в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности 

по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено». 

4.3. Промежуточная аттестация научного компонента в конце учебного 

года проводится в форме обсуждения устного доклада аспиранта о результатах 

его научной (научно-исследовательской) деятельности за год (в отдельных 

случаях – за иной отчетный период) на заседании научно-технического совета 

Научно-исследовательского отделения / Испытательного центра (далее – НТС 

НИО / НТС ИЦ). 

Устный отчет аспиранта должен отражать: 

− результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, 

направленной на подготовку диссертации к защите; 

− результаты подготовки публикаций по теме диссертации за отчетный 

период (при наличии); 

− участие в конференциях, семинарах и т.п. в отчетном периоде (в случае 

участия). 

Выписка из протокола заседания НТС НИО / НТС ИЦ передается в 

Учебный центр в течение 1 недели после проведения заседания. 

4.4. По результатам обсуждения доклада аспиранта на заседании НТС 

НИО/ НТС ИЦ и (или) отзыва научного руководителя принимается решение о 

промежуточной аттестации аспиранта по отчетному этапу выполнения 

научного исследования. 
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5. Обобщение и контроль результатов промежуточной аттестации 

аспирантов 

5.1. Функции обобщения и контроля результатов промежуточной 

аттестации аспирантов возлагаются на начальника Учебного центра. 

5.2. Документами, подтверждающими результаты прохождения 

аспирантом промежуточной аттестации образовательного компонента, 

являются зачетно-экзаменационные ведомости или протоколы кандидатских 

экзаменов. 

5.3. Документами, подтверждающими результаты прохождения 

аспирантом промежуточной аттестации научного компонента, являются отзыв 

научного руководителя и выписка из протокола заседания НТС НИО / НТС 

ИЦ.  

5.4. Аспиранты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

научного и образовательного компонента за оба семестра одного учебного года 

и не имеющие академической задолженности, считаются выполнившими 

индивидуальный план работы аспиранта за год и подлежат переводу на 

старший курс. 

Аспиранты, имеющие академическую задолженность по состоянию на 

начало очередного учебного года, подлежат переводу на старший курс 

условно. 

6. Порядок ликвидации академической задолженности 

6.1. Аспирант, имеющий академическую задолженность, обязан её 

ликвидировать. 

6.2. Аспирант, имеющий академическую задолженность, имеет право 

пройти соответствующую промежуточную аттестацию не более двух раз в 

течение одного года с момента возникновения этой задолженности. В 

указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности, 

нахождения в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

6.3. Период повторного проведения процедуры промежуточной 

аттестации (далее – повторная промежуточная аттестация) для аспиранта, 

имеющего академическую задолженность, устанавливает начальник Учебного 

центра по согласованию: 

 с научным руководителем аспиранта (в случае промежуточной 

аттестации научного компонента); 

 с начальником управления «Научно-образовательная деятельность» и 

заведующим кафедрой «Общенаучные дисциплины» (в случае промежуточной 

аттестации по дисциплинам «История и философия науки», «Иностранный 

язык»); 
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 с начальником управления «Научно-образовательная деятельность» и с 

заведующим кафедрой «Материаловедение» (в случае промежуточной 

аттестации по дисциплинам «Материаловедение», «Металловедение и 

термическая обработка металлов и сплавов», «Технология и переработка 

синтетических и природных полимеров и композитов»); 

 с научно-педагогическим сотрудником НИЦ «Курчатовский институт» 

- ВИАМ, участвующим в образовательном процессе и ведущим данную 

дисциплину (в случае промежуточной аттестации по другим дисциплинам и 

практике). 

Дату и время повторной промежуточной аттестации начальник Учебного 

центра сообщает аспиранту и преподавателям, участвующим в повторной 

промежуточной аттестации, не менее чем за 1 неделю до её проведения. 

6.4. Аспирант, не ликвидировавший академическую задолженность в 

установленный срок, подлежит отчислению из НИЦ «Курчатовский институт» 

- ВИАМ как не выполнивший обязанность по добросовестному освоению 

программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы.  

 

 

п/п Начальник управления  

«Научно-образовательная деятельность»    Д.С. Свириденко 

 

п/п Начальник отдела № 650 «Учебный центр»   А.С. Власюк 


