ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ.М.А.БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ПРИКАЗ
21.01.2016 г.

№ 22
Санкт-Петербург

О промежуточной аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
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В соответствии с Положением о промежуточной аттестации лиц,
обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ
от 16.03.2015 г. № 119) п р и к а з ы в а ю:
1. Провести промежуточные аттестации аспирантов в следующие сроки:
 с 15.02.2016 г. по 29.02.2016 г. – 1-я промежуточная аттестация;
 с 14.09.2016 г. по 30.09.2016 г. – 2-я промежуточная аттестация.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления организации научной работы и подготовки научных кадров
Владыко А.Г.

Ректор
С.В. Бачевский

А.Г. Владыко
1388

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ.М.А.БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ПРИКАЗ
08.04.2016 г.

№ 163
Санкт-Петербург

О дополнении приказа СПбГУТ от 21.01.2016 г. № 22
В целях уточнения сроков промежуточной аттестации аспирантов
п р и к а з ы в а ю:

Никакая часть этого файла не может быть воспроизведена ни в каком виде

1. Дополнить п. 1 приказа СПбГУТ от 21.01.2016 г. № 22 пунктом 1.1. в
следующей формулировке:
«1.1. Провести повторные промежуточные аттестации аспирантов 27.05.2016 г.,
30.06.2016 г., 31.10.2016 г., 23.12.2016 г.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления организации научной работы и подготовки научных кадров
Владыко А.Г.

Ректор

А.Г. Владыко
1388

С.В. Бачевский

Введено в действие
с 01.01.2015 г. приказом ректора
от 16.03.2015 г. № 119
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Никакая часть этого файла не может быть воспроизведена ни в каком виде

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о промежуточной аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре разработаны в соответствии с:
 федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с
06.05.2014);
 приказом Минобрнауки РФ 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)»;
 приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня»;
 локальными нормативными актами СПбГУТ по вопросам организации
образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
1.2. Целями промежуточной аттестации являются контроль текущей успеваемости
аспиранта; контроль выполнения индивидуального учебного плана; обеспечение успешности
процесса обучения.
1.3. Промежуточная аттестация состоит из следующих компонентов:
– контроль успешности освоения дисциплин учебного плана осуществляется
проверкой наличия зачетных ведомостей (для дисциплин, оканчивающихся зачетом, в том
числе дифференцированным) или протоколов сдачи кандидатского экзамена (в соответствии
с ФГТ/ФГОС и учебным планом у аспирантов всех форм обучения);
– контроль успешности прохождения педагогической практики аспирантами всех
форм обучения в форме отчета по педагогической практике с оценкой
(дифференцированный зачет);
– контроль успешности проведения научно-исследовательской работы (далее – НИР),
включая апробацию и публикацию результатов НИР в форме отчета о НИР, списка научных
трудов и дифференцированного зачета. Контроль выполнения заданных объемов НИР
проводится очно, в форме научного доклада по научно-исследовательской работе,
представляемого на заседании кафедры.

Аттестуемый и его научный руководитель отчитываются на заседании кафедры о ходе
выполнения индивидуального плана работы за прошедший период и сообщают о плане
работы на следующий период с одновременным утверждением отчета о НИР.
В случае наличия академической задолженности и невыполнения запланированных
объёмов научно-исследовательской работы, аспирант считается не аттестованным,
государственная стипендия аспиранта не назначается, аспирант представляется к
отчислению.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
2.1. Если аттестация невозможна по уважительным причинам (болезнь, командировка
по диссертации, участие в мероприятиях, связанных с диссертацией и т. п.), то она может
быть перенесена на более поздние сроки (но не более чем на три месяца) по письменному
заявлению аспиранта с представлением документальных подтверждений уважительных
причин.
2.2. Перед аттестацией научный руководитель детально проверяет выполнение
аттестуемым индивидуальный план работы (далее – план) за прошедший год подготовки и
вносит необходимые коррективы. При отсутствии научного руководителя по уважительным
причинам, план проверяет и корректирует при необходимости заведующий кафедрой.
Результаты проверки заносятся в соответствующие разделы плана. Одновременно, научный
руководитель совместно с аттестуемым составляет план подготовки на следующий год.
Аспирант представляет в трехдневный срок со дня проведения аттестации на кафедре в
отдел аспирантуры и докторантуры оформленный индивидуальный план работы аспиранта,
зачетные ведомости по итогам освоения дисциплин учебного плана, список научных трудов.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТА
В ФОРМЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
Аспирант считается аттестованным при выполнении следующих показателей
обучения аспиранта (аттестованным аспирантам, обучающихся за счет средств
бюджетных ассигнований по очной форме назначается государственная стипендия
аспиранта):
– 1-я аттестация (за 1-й семестр 1 года обучения; март): утвержденная тема научноисследовательской работы с ее обоснованием (имеется протокол заседания кафедры);
разработка и утверждение индивидуального плана работы на первом году обучения
(имеются заверительные подписи научного руководителя и аспиранта); аспирантом
посещено более 90% занятий согласно расписанию, установленному на 1 семестр 1 года
обучения (по данным преподавателей соответствующих дисциплин).
– 2-я аттестация (за 1 год обучения; сентябрь): образовательная программа
аспирантуры, установленная на 1-й год обучения, выполнена с отсутствием оценок
«удовлетворительно» по дисциплинам учебного плана, оканчивающихся кандидатским
экзаменом по иностранному языку и истории и философии науки (подтверждается
протоколом кандидатского экзамена), академическая задолженность отсутствует
(подтверждается зачетными ведомостями); выполнены установленные объемы научно-
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исследовательской работы на первый год обучения (подтверждается соответствующей
записью в индивидуальном плане работы аспиранта и списком научных работ).
– 3-я аттестация (за 1-й семестр 2 года обучения; март): аспирантом посещено более
90% занятий согласно расписанию, установленному на 1 семестр 2 года обучения (по
данным преподавателей соответствующих дисциплин); выполнение запланированных
объёмов научно-исследовательской (диссертационной) работы с указанием процента
выполнения диссертационной работы (подтверждается соответствующей записью в
индивидуальном плане работы аспиранта и списком научных работ);
– 4-я аттестация (за 2-й год обучения; сентябрь): образовательная программа
аспирантуры, установленная на 2-й год обучения, выполнена с отсутствием оценок
«удовлетворительно» по дисциплинам учебного плана, академическая задолженность
отсутствует (подтверждается зачетной ведомостью); пройдена педагогическая практика
согласно плану практики (подтверждается отчетом по практике и зачетной ведомостью);
опубликовано не менее одной научной статьи в изданиях, рекомендованных Перечнем
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (Перечень ВАК) (подтверждается
списком научных трудов); имеется документально подтвержденная апробация результатов
диссертационного исследования (подтверждается списком научных трудов).
– 5-я аттестация (за 1-й семестр 3 года обучения; март): аспирантом посещено более
90% занятий согласно расписанию, установленному на 1 семестр 3 года обучения (по
данным преподавателей соответствующих дисциплин); запланированные объёмы научноисследовательской (диссертационной) работы выполнены полностью с указанием процента
выполнения научно-исследовательской (диссертационной) работы (подтверждается
соответствующей записью в индивидуальном плане работы аспиранта и списком научных
работ); опубликовано не менее одной научной статьи в изданиях, рекомендованных
Перечнем ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (Перечень ВАК); имеется
документально подтвержденные апробации результатов диссертационного исследования
(подтверждается списком научных трудов);
– 6-я аттестация (за 3 год обучения; сентябрь): образовательная программа
аспирантуры, установленная на 3-й год обучения, выполнена с отсутствием оценок
«удовлетворительно» по дисциплинам учебного плана; академическая задолженность
отсутствует (подтверждается зачетными ведомостями).
– 7-я аттестация (за 1-й семестр 4 года обучения; март): образовательная программа
аспирантуры, выполнена с отсутствием оценок «удовлетворительно» по дисциплинам
учебного плана, включая кандидатский экзамен по специальности (подтверждается
протоколом кандидатского экзамена); запланированные объёмы научно-исследовательской
(диссертационной) работы выполнены полностью с указанием процента выполнения
диссертационной работы; опубликовано не менее одной научной статьи в изданиях,
рекомендованных Перечнем ведущих рецензируемых научных журналов и изданий
(Перечень ВАК); имеется документально подтвержденные апробации результатов
диссертационного
исследования
(подтверждается
соответствующей
записью
в
индивидуальном плане работы аспиранта и списком научных работ); наличие плана
завершения работы над диссертацией.
Для аспирантов, обучающихся по заочной форме:
– 8-я аттестация (за 4 год обучения; сентябрь): образовательная программа
аспирантуры, выполнена с отсутствием оценок «удовлетворительно» по дисциплинам
учебного плана, академическая задолженность отсутствует (подтверждается зачетными
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ведомостями); опубликовано не менее одной научной статьи в изданиях, рекомендованных
Перечнем ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (Перечень ВАК); имеется
документально подтвержденные апробации результатов диссертационного исследования
(подтверждается соответствующей записью в индивидуальном плане работы аспиранта и
списком научных работ).
– 9-я аттестация (за 1-й семестр 5 года обучения; март): образовательная программа
аспирантуры, выполнена с отсутствием оценок «удовлетворительно» по дисциплинам
учебного плана, включая кандидатский экзамен по специальности (подтверждается
протоколом кандидатского экзамена); академическая задолженность отсутствует
(подтверждается зачетными ведомостями); опубликовано не менее трех научных статей в
изданиях, рекомендованных Перечнем ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (Перечень ВАК); имеется документально подтвержденные апробации результатов
диссертационного исследования (подтверждается списком научных трудов); наличие плана
завершения работы над диссертацией.
5.3 Итоги аттестации
Результаты аттестации выносятся на обсуждение аттестационной комиссии
университета. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора по
представлению начальника УНРПНК.
При необходимости аттестационная комиссия приглашает для собеседования
аттестуемого и научного руководителя (заведующего кафедрой), после чего принимает
решение об утверждении аттестации или её отклонении. Решение, принятое комиссией
отмечается в индивидуальном плане работы аттестуемого. После заседания аттестационной
комиссии формируется проект приказа о назначении государственной стипендии аспиранта.

Начальник Управления
организации научной работы
и подготовки научных кадров

А.Г. Владыко

