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I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 «Об 
утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 20 октября 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)»; 

– Лицензией № 0071 от 29.05.2012 на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
послевузовского профессионального образования; 

– локальными нормативными документами ИЭА РАН 
2. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
итоговую аттестацию аспирантов. 

 
II. Текущий контроль освоения программы аспирантуры  

 
3. Контроль качества освоения программы аспирантуры ИЭА РАН 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию аспирантов и итоговую аттестацию аспирантов. 

4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов 
проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), 
прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом 
научной деятельности и индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной 
деятельности аспиранта ИЭА РАН проводится с участием научного 
руководителя. 

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным 
выполнением аспирантом индивидуального плана научной 
деятельности. 

5. Текущий контроль успеваемости аспирантов – это систематическая 
оценка деятельности аспирантов в течение семестра по освоению 
соответствующей учебной дисциплины (модуля) или при прохождении 
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практики, направленная на повышение качества приобретаемых 
компетенций, стимулирование академической активности аспирантов.  

6. К формам текущего контроля успеваемости могут относиться 
следующие виды контроля: собеседование, опрос, коллоквиум, 
тестирование, написание научных эссе, статей, выступления на 
конференциях и другие виды работ.  

7. Мероприятия по проведению текущего контроля успеваемости 
организует преподаватель в соответствии с разработанным им 
тематическим содержанием рабочей программы учебной дисциплины 
или программы практики.  

8. Мероприятия текущего контроля успеваемости должны проводиться для 
аспирантов всех форм обучения.  

9. Информация об объеме, сроках, видах и формах контрольных 
мероприятий и оценочных средств доводится до сведения аспирантов в 
начале изучения дисциплины, практики.  

10. Текущий контроль успеваемости может осуществляться во время 
занятий/прохождения практики, а также в часы самостоятельной работы 
аспирантов, с последующей проверкой результатов деятельности 
обучающихся преподавателем. При анализе работ аспирантов возможно 
применение различных технических средств обучения.  

11. Результаты текущего контроля успеваемости должны учитываться 
комиссией при проведении промежуточной аттестации аспирантов.  

10. Научные подразделения и Ученый совет ИЭА РАН анализируют итоги 
проведения текущего контроля успеваемости, принимают меры по 
устранению причин низкой успеваемости, а также разрабатывают 
направления по повышению академической активности аспирантов.  

11. Аспирантам, которые не смогли пройти текущий контроль 
успеваемости в установленные сроки по уважительным причинам 
(болезнь, уход за больным родственником и др. семейные 
обстоятельства, стихийные бедствия и т.д.), подтвержденным 
соответствующими документами, на основании заявления 
обучающегося устанавливаются индивидуальные сроки сдачи ими 
заданий текущего контроля успеваемости.  

12. ИЭА РАН не несет ответственности за отчисление аспиранта, 
вовремя не проинформировавшего отдел аспирантуры и не 
предоставившего необходимые документы.  

 
III. Промежуточная аттестация 

 
13. Промежуточная аттестация аспирантов ИЭА РАН обеспечивает оценку 

результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) 
деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения 
практики в соответствии с индивидуальным планом научной 
деятельности и индивидуальным учебным планом. 
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14. Сдача аспирантом ИЭА РАН кандидатских экзаменов относится к 
оценке результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в 
рамках промежуточной аттестации. 

15. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

16. Научный руководитель представляет в период проведения 
промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и 
успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-
исследовательской) деятельности. 

17. Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной 
деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, 
признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей 
по освоению программы аспирантуры и является основанием для 
отчисления аспиранта из аспирантуры ИЭА РАН. 

18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким дисциплинам (модулям) образовательного 
компонента программы аспирантуры или непрохождение такой 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

19. Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 
задолженность, отчисляется из аспирантуры ИЭА РАН как не 
выполнивший обязанность по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению индивидуального учебного 
плана. 

20. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации, за 
исключением кандидатских экзаменов, формы и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости аспирантов устанавливаются 
локальными нормативными актами ИЭА РАН. 

 
IV. Итоговая аттестация  

 
21. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится ИЭА 

РАН в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия 
критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О 
науке и государственной научно-технической политике». 

22. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию 
к защите. 

23. Итоговая аттестация является обязательной. 
24. ИЭА РАН дает заключение о соответствии диссертации критериям, 
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установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и 
государственной научно-технической политике» (далее – заключение), 
которое подписывается руководителем или по его поручению 
заместителем руководителя организации. 

Для подготовки заключения ИЭА РАН вправе привлекать членов 
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся 
специалистами по проблемам каждой научной специальности 
диссертации. 

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении 
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности 
результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и 
практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, 
соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль 
науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения 
материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) 
опубликованных аспирантом. 

25. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 
аспирантуры ИЭА РАН (далее – выпускник), не позднее 30 календарных 
дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и 
свидетельство об окончании аспирантуры. 

26. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, 
освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об освоении программ аспирантуры или 
о периоде освоения программ аспирантуры. 

27. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении 
программ аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о 
несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике». 

 
3. Заключительные положения 

 
28. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

в связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и 
дополнения должны быть письменно оформлены и подписаны 
уполномоченными лицами. 

 


