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Приложение 

к приказу ФГБУН Институт экономики РАН  № ___ от «___»________2016 г 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

аттестации аспирантов в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Институте экономики Российской академии наук 

 

 

1. Аттестация аспирантов в Федеральном государственном бюджетном учрежде-

нии науки Институте экономики Российской академии наук как обязательная форма кон-

троля качества освоения программ аспирантуры очной и заочной форм обучения, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», При-

казом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 898 «Об утверждении  Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика (уровнем  подготовки  кадров высшей квалификации)», 

настоящим Порядком и организационно-правовой и распорядительной документацией 

Института экономики РАН. 

2. Аттестация аспирантов включает в себя: 

- промежуточные аттестации - в апреле и в  ноябре; 

- государственную итоговую аттестацию (в октябре); 

- текущий контроль. 

3. Состав аттестационных комиссий и даты проведения аттестаций утверждают-

ся приказами директора Института экономики РАН. 

4. На всех аттестациях обязательно присутствие представителей структурных под-

разделений и, при необходимости, научных руководителей аттестуемых аспирантов. 

5. Сроки аттестации  отдельных аспирантов могут быть перенесены решением ат-

тестационной комиссии и  приказом заместителя. директора Института экономики РАН  

в случае длительной  болезни аспиранта или научного руководителя  (более одно-

го месяца) и предоставления  соответствующего медицинского заключения. 

6. Результаты аттестации оформляются в виде протокола заседания аттестацион-

ной комиссии и приказом по Институту экономики РАН. 

7. Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию, отчисляются из аспи-

рантуры приказом заместителя директора Института экономики РАН, курирующего ас-

пирантуру. 

8. Промежуточная аттестация проводится в устно-письменной  форме, аспирантом 

заполняется отчет и аттестационный лист (Приложение 1 и 2). 

Аттестация проводится в 4 этапа: научным руководителем, на заседании сектора, к 
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которому прикреплен аспирант, на заседании научного Центра, на заседании аттестаци-

онной комиссии Института экономики РАН. Результаты фиксируются в аттестационном 

листе. 

9. Система оценивания - балльная (на основании Системы оценки уровня подготов-

ки аспиранта) (Приложение № 3), проводится исходя из следующих пунктов: 

 подготовка материалов диссертации (что запланировано; что выполнено; ос-

новные результаты исследования; что не выполнено - причины; что необходимо 

для решения проблемы); 

 участие в конференциях, семинарах; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, наличие грантов, именных стипендий; 

 публикации текущего года; 

 информация о сдаче кандидатских экзаменов в текущем году (при их наличии). 

-план на следующий год (полугодие): 

 обозначение научной проблемы по диссертации для решения в ближайшем от-

четном периоде; 

 публикации, в т.ч. в реферируемых журналах (название журнала, статьи, 

дата 

отправки). 

 защита итогов работы перед аттестационной комиссией. 

10. К промежуточной аттестации допускаются все аспиранты, прикрепленные к 

Институту экономики РАН и имеющие  положительные заключения на всех этапах ат-

тестации (п. 8). 

11. При академической задолженности аспиранта аттестационная комиссия может 

принимать решение о перенесении срока промежуточных аттестаций (не более чем на 

один месяц). В    течение    этого    срока   аспирант   обязан    ликвидировать  задол-

женность и  представить   результаты на   рассмотрение аттестационной комиссии. 

12. Результаты  годовой  промежуточной  аттестации (ноябрь)  являются  основа-

нием для перевода аспирантов на следующий год обучения. Аттестационная комис-

сия решает вопрос о выплате стипендии или отказе в выплате в соответствии с ре-

зультатом аттестации, которые заносятся в индивидуальный план аспиранта. 

Текущий контроль осуществляют научные руководители аспирантов и отдел аспи-

рантуры. 

13. Лица,  осваивающие  программу аспирантуры в форме самообразования, а так-

же лица обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе аспиран-

туры, могут быть зачислены в качестве соискателей для прохождения промежуточ-

ных и государственной итоговой аттестаций в Институте экономики РАН, осуществ-

ляющем образовательную  деятельность по соответствующей программе аспирантуры, 

имеющей государственную аккредитацию. 

14. После зачисления соискателя в срок, установленный Институтом экономики 

РАН, но не позднее 1 месяца с даты зачисления, утверждается индивидуальный учебный 

план, предусматривающий прохождение им промежуточных и государственной итого-

вой аттестации. 

15. Условия и порядок зачисления соискателей устанавливаются на основании По-

рядка о соискательстве в Институте экономики РАН.. 
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16. Прохождение аттестаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется адаптированной программой аспирантуры и в соответствии с ин-

дивидуальным планом. 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по научной работе, д.э.н.      В.Ю. Музычук



Приложение 1 
 

ОТЧЕТ 

О работе аспиранта   ________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О., год обучения) 

за 2015 год 

Научный руководитель____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

1. Сдача кандидатских экзаменов 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Работа над диссертацией 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Написание статей (когда и где опубликована, указать категорию журнала, сборника) 

Опубликованные______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

В печати_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Дополнения (участие в конкурсах, грантах) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Прохождение практики_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Аспирант                                                  ______________________ 

                                               (подпись) 

 

 

Научный руководитель                              _______________________ 

                                               (подпись) 
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 за  2015 год 

 

(Ф.И.О. аспиранта) 

__________ года обучения очной (заочной) аспирантуры 

Срок окончания аспирантуры___________________________ 

Специальность_________________________________________ 

Научный руководитель_________________________________ 

Тема диссертации______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Утверждена на Ученом совете __________________________ 

________________________________________________________ 

(название совета, дата утверждения) 

РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ 

Какие разделы диссертации разработаны________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Какие затруднения в работе над диссертацией__________ 

________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЕКТОРА 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(рекомендует или не рекомендует аттестовать) 

 

Зав.сектором_________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
_________________________________________________________

______________________________________ 

(рекомендует или не рекомендует аттестовать) 

________________________________________________ 

 

 

Руководитель Центра________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 ИНСТИТУТА 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Протокол №_________ от _____________________ года 

 

Председатель аттестационной комиссии  

Института экономики РАН_____________________ 
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