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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организация и проведение промежуточной аттестации аспирантов Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института всеобщей истории  Российской 

академии наук (ИВИ РАН, далее – Институт) регламентируется Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 904).  

1.2. Настоящее положение разработано с целью осуществления контроля за своевременным 

и качественным выполнением аспирантами и соискателями индивидуальных учебных планов, 

подготовкой диссертации и проведением научных исследований для оценки результативности 

запланированной и фактически выполненной аспирантами и соискателями работы за отчетный 

период. 

1.3. Промежуточную аттестацию проходят все аспиранты очной и заочной форм обучения. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится 2 раз в год с 1 по 30 марта и с 1 по 30 октября. 

1.5. Во время прохождения промежуточной аттестации подводятся итоги прошедшего года 

обучения. По результатам промежуточной аттестации может быть принято решение: 

-об аттестации; 

-о признании академической задолжности; 

- об отчислении аспиранта. 

1.6.  Академической задолжностью являются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по программам подготовки аспирантуры Института по одному или 

нескольким показателям. 

1.7. Аспиранты, имеющие академическую задолжность, вправе пройти повторно 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные руководителем отдела аспирантуры, в 

пределах одного года с момента образования академической задолжности. В указанный период 

не включается время болезни, нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ФОРМЫ ОТЧЕТСНОСТИ 

2.1. При проведении аттестации учитывается выполнение работ, предусмотренных учебным 

планом.  

2.2. Для оценивания выполнения учебного плана используется  перечень критериев оценки 

результатов работы аспирантов, перечисленный в Аттестационном листе (Приложение 1). 

2.3. При выполнении всех пунктов Листа аспирант считается аттестованным и переводится 

на следующий год обучения. 

2.4.  При невыполнении одного или двух пунктов Листа, аспирант имеет академическую 

задолжность и переводится на следующий год условно. Сроки погашения академической 

задолжности устанавливаются руководителем отдела аспирантуры. 

2.5. Аспиранты, не сдавшие академическую задолжность в течение установленного срока, по 

итогам повторной аттестации представляются к отчислению. 

2.6. Аспирантам, имеющим академическую задолжность, отменяется выплата стипендии. 
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2.7. По прохождении каждой дисциплины (модуля) аспирант аттестуется по этой дисциплине 

по форме отчетности, указанной в Учебном плане. Результаты записываются в Аттестационную 

ведомость (Приложения 2). Ведомость сдается в Отдел аспирантуры. 

2.8.  Для прохождения аттестации аспирант также составляет Отчет о своей научной 

деятельности за семестр (Приложение 3), который подписывает его научный руководитель. 

Отчет предоставляется в отдел аспирантуры. 

2.9. Результаты аттестации аспирантов подтверждаются заверенным руководством отдела 

аспирантуры Института Аттестационным листом, заполненным на основании Отчета аспиранта 

и Аттестационной ведомости. 

2.9. Результаты аттестации аспирантов отмечаются в соответствующих разделах 

индивидуального учебного плана. 

2.10. На основании Аттестационных листов принимается решение о переводе аспиранта на 

следующий год обучения или его отчислении. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с изменением 

законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее положение должны быть 

письменно оформлены и подписаны уполномоченными на это лицами. 

Адрес местонахождения аспирантуры: Россия, 119919, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А; 

Телефон: +7(495) 954-45-35 E-mail: aspirantura.igh.ras@gmail.com 
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Приложение 1. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

для аспирантов очной формы обучения 

1 год 

1 семестр Отметка о выполнении Подпись 

Утверждение темы диссертации   

Утверждение индивидуального плана   

Подготовка и сдача кандидатского экзамена по философии   

Подготовка и сдача кандидатского экзамена по иностранному 

языку 
  

Освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом    

 

2 семестр Отметка о выполнении Подпись 

Написание плана диссертации   

Освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом    

Выполнение научно-исследовательской работы    

 

Результат аттестации_________________________________________________   _____________ 

2 год 

3 семестр Отметка о выполнении Подпись 

Работа над диссертацией    

Освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом    

Выполнение научно-исследовательской работы    

 

4 семестр Отметка о выполнении Подпись 

Работа над диссертацией    

Освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом    

Выполнение научно-исследовательской работы    
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Результат аттестации_________________________________________________   ____________ 

3 год. 

5 семестр  Отметка о выполнении Подпись 

Работа над диссертацией   

Освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом    

Выполнение научно-исследовательской работы    

 

6 семестр Отметка о выполнении Подпись 

Работа над диссертацией   

Подготовка и сдача кандидатского экзамена по 

специальности 
  

Освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом    

Выполнение научно-исследовательской работы    

 

Результат аттестации_________________________________________________   _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № __________ 

ФИО аспиранта ________________________________________________ 

 
Наименование дисциплины Форма 

отчетности 

Дата Оценка ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»      

История и философия науки 
реферат 

    

экзамен 
    

Иностранный язык 
реферат 

    

экзамен 
    

Психология и педагогика зачет     

Информационные технологии и 

обеспечение научной деятельности 

зачет     

Инновационные методы преподавания в 

ВУЗе  

зачет     

История мировых цивилизаций зачет     

Современные концепции и модели 

изучения всеобщей истории 

экзамен     

Традиция и новации научной работы в 

области исторического знания 

зачет     

Дисциплины по выбору      

Всеобщая история соответствующего 

периода: Античность 

зачет 

 

    

Всеобщая история соответствующего 

периода: История Византии 

зачет     
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Всеобщая история соответствующего 

периода: История Средних веков 

зачет     

Всеобщая история соответствующего 

периода: Новая и новейшая история зачет 
    

Блок 2. Практики      

Педагогическая практика зачет     

Исследовательская практика зачет     

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

     

Подготовка  к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

экзамен     

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

экзамен     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор Института ИВИ РАН, 

Д.и.н., проф. РАН                                                                                                М.П.                                                  М.А. Липкин 
 



 

Приложение 3. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА  

за ______семестр. 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

Отдел_________________________________________________________________ 

Научный руководитель__________________________________________________ 

 

1) Тема диссертации, цель, задачи, предмет и объект исследования (для 1-го 

семестра); 

2) Подготовка материалов диссертации (что запланировано; что выполнено; 

основные результаты исследования) (для 2-6 семестра); 

3) Отчет о проделанной работе и основные научные результаты с момента 

последней аттестации: 

- участие в конференциях и семинарах; 

- участие в проектах, конкурсах, наличие грантов, именных стипендий; 

- публикации текущего года; 

5) Дата, подпись аспиранта, подпись научного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




