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Положение о промежуточной аттестации аспирантов ДГТУ – 06.2 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок промежуточной аттестации 
аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный 
технический университет» (далее ДГТУ). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ, Приказом министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013г. 
№1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета», Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки всех категорий обучающихся, введенного в действие приказом ректора 
от 30.08.2013г. №163, Уставом университета и локальными актами ДГТУ. 

1.3 Действие настоящего Положения распространяется также на иностранных 
граждан, обучающихся в ДГТУ по программам подготовки кадров высшей 
квалификации. 

1.4 Аттестация проводится дважды в течение учебного года (в январе и июне) 
профилирующей кафедрой по результатам учебной и/или научно-исследовательской 
работы с целью контроля выполнения индивидуального плана. 

1.5 Научный руководитель и заведующий кафедрой имеют право назначить 
внеочередную аттестацию в связи с неудовлетворительной учебной и/или научно-
исследовательской работой аспиранта. 

 

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 

Аспирант готовит отчет по установленной форме (приложение А) о результатах 
учебной и научно-исследовательской работы в течение семестра и предоставляет его 
руководителю. Научный руководитель проводит анализ степени выполнения 
индивидуального плана. Отчет с замечаниями научного руководителя обсуждается 
на заседании кафедры. 

У аспирантов первого года обучения промежуточная аттестация определяется 
отсутствием академической задолженности по обязательным дисциплинам учебного 
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плана соответствующего направления подготовки, выполнением индивидуального 
плана. 

Выполнение индивидуального плана является основанием для промежуточной 
аттестации аспиранта второго и третьего года очной формы обучения, а также 
аспирантов четвертого года заочной формы обучения.  

В службу/отдел подготовки кадров высшей квалификации предоставляется: 
- отчет о промежуточной аттестации аспиранта; 
- выписка из протокола заседания кафедры. 
Аспиранты заочной формы обучения могут в установленные сроки 

представлять отчет о результатах диссертационного исследования научному 
руководителю для заочного рассмотрения на заседании кафедры. В этом случае 
научный руководитель предоставляет отчетные документы аспиранта. 

По результатам отчета на заседании кафедры, аспирант может быть аттестован 
со следующими формулировками: 

- аттестован положительно, 
- аттестован с замечаниями. 
В последнем случае указывается факт и причина невыполнения 

индивидуального плана, устанавливаются сроки ликвидации замечаний. 
 

3 ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
3.1 Аспирант по результатам промежуточной аттестации может быть отчислен 

в следующих случаях: 
- повторной аттестации с замечаниями без уважительных причин, 

подтвержденных документально. 
- по ходатайству кафедры об отчислении за потерю связи с руководителем. 
3.2 В Службу/Отдел подготовки кадров высшей квалификации предоставляют 

выписки из заключения заседания кафедры, объяснительную руководителя. В 
течение 5 рабочих дней аспиранту направляется уведомительное письмо о 
необходимости явиться на заседание аттестационной комиссии.  

3.3 В рамках заседания аттестационной комиссии рассматриваются документы, 
предоставленные аспирантом, подтверждающие невозможность своевременно 
выполнить индивидуальный план, решаются конфликтные ситуации, в случае их 
наличия. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и является 
основанием для приказа на отчисление. 
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 
 
 

Промежуточный отчет  
20__/20__ учебного года  

 
аспиранта ___года _____________ обучения  

                                                                (очного/заочного) 

 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

 
Специальность ______________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

Научный руководитель ______________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.) 

Тема диссертационного исследования _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

обсуждена на заседании кафедры протокол №___ от «____»__________20__ г., и утверждена Ученым 
советом ____________________________факультета протокол №___ от «___»__________20__ г. 

 
 

1. Выполненные разделы и главы диссертации. 

Глава 1. __________________________________________________________________ 
(название, отразить объём выполненной работы и её суть. 2-3 предложения) 

___________________________________________________________________________________________ 

Глава 2. __________________________________________________________________ 
(название, отразить объём выполненной работы и её суть. 2-3 предложения) 

___________________________________________________________________________________________ 
…. 
 
2. Участие в научных конференциях, выставках, конкурсах инновационных проектов, грантовая работа. 
1) ….. 
2)….. 
Обязательно отметить результаты участия. 
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3. Научные труды, опубликованные и подготовленные по теме диссертации за __ год обучения. 
- монографии - ______; 
- статьи, опубликованные в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus - 
_____; 
- статьи, опубликованные  в зарубежных изданиях - _____; 
- статьи, опубликованные  в  ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК - _____; 
- статьи, опубликованные в научных журналах, включенных в Российский научный  индекс цитирования 
(РИНЦ) - _____; 
- статьи, опубликованные в международных сборниках научных трудов - _____; 
- статьи, опубликованные в российских сборниках научных трудов - _____; 
- статьи, опубликованные в межрегиональных сборниках научных трудов - _____; 
- средний индекс цитирования по e-library - _____; 
- патенты - ______; 
- свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ - _____. 
Список прилагается. 
 
4. Кандидатский экзамен по специальности (программа-минимум, дополнительная программа) – 
результат. 
Не сдавался. 
 
5. Педагогическая практика (перечень работ, объем). 
Дисциплина – «____________________»(лаб.раб., индив. занятия, консультации) – ____ часов. 
Руководство производственной практикой студентов __ курса каф.___ гр.____ - ____часов 
Руководство дипломным проектированием студентов каф. ___ – ____ часов. 
 
6. Научные стажировки и командировки 
1) Место, организация, срок (объем часов), результат. 
или 
Не проводились. 
 
7. Другие виды научной работы по теме диссертации. 
1) Вид работы, организация, срок (объем часов), результат. 
или 
Не проводились. 
 

Аспирант  
_____________________ И.О.Ф. 

(подпись) 

 
 

Отзыв научного руководителя о результатах научно-исследовательской работы аспиранта в 
20___/20___ учебном году. 

 
Отразить эффективность результатов научной деятельности аспиранта Ф.И.О. за ___ год обучения  

и сделать выводы, что: 
Учитывая полученные результаты: 
a) «Индивидуальный план аспиранта Ф.И.О. на 20__/20__ уч.год признать выполненным/не 
выполненным». 
 
б) «Аспирант Ф.И.О. рекомендуется к переводу на _____ год обучения или рекомендуется к 
отчислению по причине ___________________________________. 



СМК ДГТУ Положение о промежуточной аттестации аспирантов ДГТУ 
Редакция 1 
стр. 7 из 9 

 

Положение о промежуточной аттестации аспирантов ДГТУ – 06.2 

 
 

Дата ________________ Научный руководитель____________________ Ф.И.О. 
            (подпись) 

 

Заключение кафедры «____» по отчету аспиранта Ф.И.О. от «__»____________20__ г., протокол №___ 
 
 

Заведующий кафедрой «___» ________________  _____д.т.н., проф.  Ф.И.О._____     
 (подпись)                                                          (уч. степень, звание, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист регистрации изменений 
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Изменения внес 

№
 и
зм
ен
ен
и
я

 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 
Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Лист ознакомления 
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