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Используемые сокращения 

 

В тексте используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 

ИГЭ РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геоэкологии  им. Е.М. Сергеева Российской академии наук; 

УС – Ученый совет. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» (адъюнктуре)»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

 локальных нормативных актов ИГЭ РАН; 

 Устава ИГЭ РАН.  

1.2. Настоящее положение определяет правила организации и работы аттестационных 

комиссий при проведении промежуточной аттестации аспирантов ИГЭ РАН, условия и 

порядок зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик в рамках ООП ВО 

аттестационными комиссиями ИГЭ РАН. 

1.3. Под зачётом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении 

ООП ВО дисциплин, практик с соответствующей оценкой в отношении следующих 

обучающихся: 

 переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 переведенных с одной образовательной программы на другую; 

 зачисленных или переведенных на ускоренное обучение по индивидуальному 
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учебному плану; 

 ранее отчисленных из ИГЭ РАН и восстанавливающихся для продолжения обучения. 

1.4. При освоении ООП ВО аспирантом, который имеет диплом об окончании 

аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) 

обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры, 

установленным ИГЭ РАН в соответствии с образовательным стандартом, по решению УС 

ИГЭ РАН осуществляется ускоренное обучение такого аспиранта по индивидуальному 

учебному плану. 

 

2. Состав и виды деятельности аттестационных комиссий 

 

2.1. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора ИГЭ РАН. Приказ о 

составе аттестационных комиссий готовит заведующий Отдела подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантуры) (далее  – Отдел аспирантуры).  

2.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя, не менее трех членов из числа 

научно-педагогических работников и (или) научных сотрудников, секретаря аттестационной 

комиссии. 

2.3. Аттестационная комиссия выполняет следующие виды деятельности:  

- принимает решение о допуске аспирантов к аттестационным испытаниям;  

- проводит промежуточную аттестацию аспирантов ИГЭ РАН; 

- устанавливает соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов ИГЭ РАН 

перечню и объемам дисциплин, указанных в документах, представляемых аспирантом 

в порядке перевода из иной образовательной или научной организации, при переходе 

с одной образовательной программы на другую, при переходе на ускоренное 

обучение;  

- проводит аттестацию подавших заявление о переводе из других образовательных 

организаций;  

- устанавливает перечень дисциплин, подлежащих перезачету, либо ликвидации 

разницы в учебных планах, в случае успешного прохождения аттестационных 

испытаний; 

- принимает решение о возможности перевода; 

- принимает решения о восстановлении ранее отчисленных из ИГЭ РН для 

продолжения обучения. 
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3. Порядок работы аттестационной комиссии для проведения контроля текущей 

успеваемости аспирантов ИГЭ РАН 

 

3.1. Аттестация аспирантов проводится аттестационной комиссией один раз в год в конце 

учебного года, создаваемой приказом директора из числа ведущих специалистов, в состав 

комиссии входит заведующий Отделом аспирантуры.  

3.2. На заседании аттестационной комиссии аспиранты представляют отчет по научно-

исследовательской деятельности за учебный год в форме презентационного доклада. На 

заседание приглашаются аспиранты, научные руководители.  

3.3. Секретарем комиссии оформляется аттестационный лист аспиранта, который хранится в 

личном деле аспиранта согласно «Положению об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и проведении промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИГЭ 

РАН».  

3.4. Не аттестованные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным дисциплинам ООП ВО, при отсутствии уважительных причин, признаются 

академической задолженностью. 

3.5. Заседание аттестационной комиссии оформляется Протоколом (Приложение 1). 

 

4. Порядок работы аттестационной комиссии для зачета результатов освоения ООП 

 

4.1. Председатель аттестационной комиссии назначает заседание аттестационной комиссии 

не позднее чем через 10 дней после поступления заявления аспиранта в комиссию о зачете 

результатов дисциплин (модулей), практики, освоенных в другой образовательной 

организации; о переводе  и проведении зачетов результатов дисциплин (модулей), практики, 

с одной образовательной программы на другую; о восстановлении и проведении зачетов 

результатов дисциплин (модулей), практики ранее отчисленных из ИГЭ РАН и 

восстанавливающихся для продолжения обучения.  

4.2. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин, практик осуществляется по 

личному заявлению обучающегося, предоставляемому в Отдел аспирантуры. К заявлению 

прилагается справка об обучении (периоде обучения) в случае перевода из иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. ИГЭ РАН вправе запросить 

от обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, необходимые для зачета дисциплины. 
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4.3. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин, практик осуществляется при 

условии, что: 

 дисциплины входят в учебные планы по направлению подготовки и направленности 

(профилю); 

 названия дисциплин полностью совпадают с названиями учебных дисциплин 

учебного плана; 

 количество часов, отведенное на изучение дисциплин в иной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, составляет не менее 90% от количества, отве-

денного на их изучение в учебном плане по направлению подготовки и направленно-

сти (профилю), реализуемому в ИГЭ РАН. 

4.4. Аттестационная комиссия рассматривает заявление аспиранта и копию справки об 

обучении (копию зачетной книжки), обращая внимание на перечень изученных дисциплин, 

их соответствие учебному плану по направлению подготовки (профилю), на которое 

переводится аспирант, и принимает решение о допуске к аттестационным испытаниям. 

4.5. Аттестационная комиссия определяет перечень дисциплин, которые могут быть 

перезачтены и перечень дисциплин (разделов дисциплин), которые подлежат сдаче, 

вследствие разницы в учебных планах и принимает решение о возможности перевода. 

4.6. Решение комиссии оформляется в виде протокола с приложением экзаменационной 

ведомости перезачета дисциплин и списка дисциплин, образующих разницу в учебных 

планах.  

4.7. Решение аттестационной комиссии утверждает директор ИГЭ РАН. 

4.8. В случае принятия решения об отказе в зачете дисциплин ИГЭ  РАН предоставляет 

обучающемуся мотивированный ответ с указанием причин отказа. 

4.9. Заведующий отделом аспирантуры делает представление о зачислении в ИГЭ РАН в 

порядке перевода после получения от аспиранта документов об образовании, справки об 

образовании, представление о зачете результатов дисциплин (модулей), практик, освоенных 

в другой образовательной организации. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после рассмотрения на заседании УС ИГЭ РАН и 

утверждения директором ИГЭ РАН. 

5.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по решению УС ИГЭ РАН. 
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Приложение 1 
Форма протокола заседания аттестационной комиссии ИГЭ РАН 

 
ФАНО России 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геоэкологии  им. Е.М. Сергеева 

Российской академии наук 
(ИГЭ РАН) 

Протокол №__ 
заседания  аттестационной комиссии 

от «__»_____201__г. 
 

Присутствовали: ________________________________________________________________ 
                                                                  (ФИО) 
 
Повестка дня:___________________________________________________________________  

                                         (о текущей аттестации аспирантов (соискателей) и т.п.) 
СЛУШАЛИ: 
____________________________________________________________________________ 
                              (отчет ФИО, код направления подготовки, направленности) 
_____________________________________________________________________________ 
                             (отчет ФИО, код направления подготовки, направленности) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 (Ф.И.О.) – Краткая запись выступления. 

(Ф.И.О.) – Краткая запись выступления. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Голосовали: «за» - __ человек 
                      «против» - __ человек 
                      «воздержались» - __ человек 
 
Председатель аттестационной комиссии:  
 _________________________________               __________________________________ 
         (должность, звание, ФИО)                                                                      (подпись, дата) 
 
Члены аттестационной комиссии:  
_________________________________               __________________________________ 
         (должность, звание, ФИ.О)                                                                      (подпись, дата) 
 
_________________________________               __________________________________ 
         (должность, звание, ФИО)                                                                      (подпись, дата) 
 
_________________________________               __________________________________ 
         (должность, звание, ФИО)                                                                      (подпись, дата) 
 
Состав аттестационной комиссии утвержден приказом директора ИГЭ РАН  
от «___» _______ 201_ г. № ____ 

 


