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1. Общие положения
1.1 Положение о промежуточной аттестации (далее - Положение) аспи

рантов определяет порядок организации и проведения промежуточной аттеста
ции аспирантов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (далее - Университет) по итогам освоения ос
новной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и по результатам научно-исследовательской деятельности.

1.2 Положение распространяется на аспирантов, обучающихся по очной 
и заочной формам обучения.

1.3 Целью проведения промежуточной аттестации является осуществле
ние контроля за выполнением аспирантами индивидуальных учебных планов 
работы, основных образовательных программ высшего образования - программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Формы аттестации - промежуточная по итогам семестра.

1.4 За время обучения аспиранты обязаны:
-освоить за отчётный период образовательную программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- выполнить индивидуальный план работы по научно-исследовательской 

деятельности;
- пройти государственную итоговую аттестацию.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
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- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам подготов
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259);

- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 №1663 "Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) госу
дарственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, государ
ственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обуча
ющимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федераль
ного бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образо
вания, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета";

- локальных нормативных актов ФГБОУ ВО РГУПС.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов
3.1 Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год по 

итогам семестра, результатам освоения основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и выполнения плана 
научно-исследовательской работы, является обязательной формой отчётности.

3.2 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются при
казом ректора университета или проректором по научной работе.

3.3 Промежуточная аттестация проводится в два этапа.
Первый этап включает отчёт аспиранта на заседании кафедры, за которой 

закреплён аспирант, по научно-исследовательской работе и освоению основной 
образовательной программы за отчётный период (семестр).

Аттестация аспирантов происходит по разработанной рейтинговой си
стеме по научно-исследовательской деятельности.

Второй этап аттестации проводится в форме заседания аттестационной ко
миссии. Аттестационная комиссия назначается и утверждается приказом ректо
ра университета.

Результаты аттестации оформляются протоколом заседания аттестацион
ной комиссии.

3.4 Результаты аттестации являются основанием перевода на другой курс 
обучения и для назначения стипендии аспирантам очной формы обучения при 
условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетво
рительно», «неудовлетворительно» и академической задолженности.

3.5 Решение о переводе аспирантов на следующий год обучения и об от
числении аспирантов, не аттестованных по результатам работы, принимается 
ректором или проректором по научной работе и оформляется приказом.

3.6 Сроки аттестации могут быть перенесены распоряжением ректора или 
проректора по научной работе по уважительной причине в случае предоставле
ния соответствующего документа и заявления о переносе аттестации.

Заявление о переносе срока аттестации визируют начальник отдела док
торантуры и аспирантуры.
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3.7 Аспиранты, которые не смогли пройти промежуточную аттестацию в 
установленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам, под
тверждёнными документально, и которым установлены индивидуальные сроки 
сдачи экзаменов и зачётов, стипендия выплачивается до окончания индивиду
ального срока прохождения промежуточной аттестации, установленного прика
зом ректора или распоряжением проректора по научной работе.

4. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

4.1 Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются учё
ным советом и утверждаются ректором Университета.

4.2 Положение о промежуточной аттестации аспирантов ФГБОУ ВПО 
РГУПС (Протокол №2 от 27.10.2015) считать утратившим силу.

РАЗРАБОТАНО:
Начальник отдела
Докторантуры и аспирантуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научной работе

Начальник управления делами

Начальник юридической службы

Председатель студпрофкома

Т.М. Канина

Е.В. Дараселия

Ю.Ю. Романенко
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