
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ  

НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  
НАЦИОНАЛЬНЫ Й НАУЧНЫ Й ЦЕНТР РАН»

ПРИНЯТО УТВЕРЖ ДАЮ

об аттестационной комиссии аспирантов и соискателей
ФГБУН «НБС-ННЦ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и работы 

аттестационной комиссии ФГБУН «НБС-ННЦ» при проведении ежегодной 
аттестации аспирантов очной и заочной форм обучения, а так же лиц 
прикрепленных для подготовки диссертации без освоения программы 
аспирантуры (соискателей).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N  273-ФЗ (с изм. и доп.),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом М инистерства образования и науки РФ от 19 ноября 
2013 г. №  1259;

Ф едеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

Уставом ФГБУН «НБС-ННЦ»;
иными локальными нормативными актами ФГБУН «НБС-ННЦ» в 

области образования по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

1.3. Аттестация аспирантов и соискателей является составной частью 
обучения и одной из основных форм контроля качества освоения программы 
обучения.

1.4. Аттестация аспирантов и соискателей проводится один раз в год.
1.5. Сроки аттестации аспирантов и соискателей могут быть 

перенесены приказом директора в случае их продолжительной болезни (более 
одного месяца) и предоставления соответствующего медицинского 
заключения.

1.6. Для проведения аттестации организуется аттестационная комиссия.



2. Состав аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом; 

Аттестационная комиссия формируется из числа высококвалифицированны; 
научных и научно-педагогических работников ФГБУН «НБС-ННЦ».

2.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
директора.

2.3. Срок полномочий аттестационной комиссии не ограничен і 

определяется до замены комиссии или внесения изменений в ее состав 
приказом директора.

2.4. В состав аттестационной комиссии входят председатель комиссии, 
не менее трех членов комиссии из числа докторов наук, профессоров и 
секретарь комиссии.

2.5. При необходимости назначается заместитель председателя 
аттестационной комиссии, специалист по соответствующему направлению 
подготовки аспирантов.

2.6. Председатель аттестационной комиссии обеспечивает выполнение 
функций, возложенных на аттестационную комиссию в соответствии с 
настоящим Положением, и организует работу комиссии.

Председатель аттестационной комиссии устанавливает периодичность 
проведения заседаний аттестационной комиссии в пределах предоставленных 
полномочий, во исполнение задач, возложенных на аттестационную 
комиссию, осуществляет другие функции, а также вправе на основании 
соответствующего приказа делегировать свои полномочия частично или в 
полном объеме заместителю председателя аттестационной комиссии.

2.7. Работу и делопроизводство аттестационной комиссии организует 
секретарь аттестационной комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии:
осущ ествляет подготовку текущих вопросов, формирует повестку дня 

очередного заседания комиссии;
своевременно уведомляет членов аттестационной комиссии о 

предстоящем заседании;
реш ает организационно-технические вопросы, возникающие в 

процессе работы аттестационной комиссии;
осуществляет подготовку и оформление протоколов заседаний 

аттестационной комиссии.
В целях реализации задач, возложенных на аттестационную комиссию, 

секретарь комиссии выполняет другие функции в пределах предоставленных 
ему полномочий.

2.8. На аттестации обязательно присутствие руководителей 
подразделений и научных руководителей аттестуемых аспирантов и 
соискателей (для обсуждения вопросов, связанных с рекомендацией к 
представлению диссертационной работы на предзащиту и др.).



3. Организация работы аттестационной комиссии
3.1. На промежуточной аттестации аспирант (соискатель) отчитывается 

о ходе выполнения индивидуального учебного плана за отчетный период 
(аттестационная комиссия вправе принять решение без заслушивания отчета 
аспиранта (соискателя).

3.2. Аспирант (соискатель) представляет аттестационной комиссии 
материалы о проделанной за отчетный период работе:

- отчет о проделанной работе в соответствии с индивидуальным' 
планом и основные научные результаты за текущий год обучения;

- материалы по научно-исследовательской работе (что запланировано; 
что выполнено; основные результаты исследования; что не выполнено -  
причины; что необходимо для решения проблемы);

- участие в конференциях, семинарах;
- участие в олимпиадах, конкурсах, наличие грантов, именных 

стипендий;
- публикации текущего отчетного периода;
- план на следующий год.
3.3. Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом.
На основании результатов выполнения аспирантом (соискателем) 

индивидуального учебного плана и его отчета на заседании аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений:

- аттестовать;
- не аттестовать.
3.4. При вынесении решения «аттестовать» выставляется одна из 

следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
При вынесении решения «не аттестовать» выставляется оценка 

«неудовлетворительно».
3.5. Решение аттестационной комиссии объявляется аспиранту 

(соискателю) сразу же по окончании аттестации и вносится в аттестационный 
лист.

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
(при оценке «неудовлетворительно») или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

3.7. Аспиранты (соискатели) не согласные с решением аттестационной 
комиссии вправе обжаловать это решение в апелляционной комиссии ФГБУН 
«НБС-ННЦ» (деятельность апелляционной комиссии регулируется 
Положением об апелляционной комиссии) в течение трех дней после 
заседания аттестационной комиссии.

3.8. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 
предмету, дисциплине (модулю) повторно не более 2-х раз в сроки, 
определяемые ФГБУН «НБС-ННІД», в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не



включается время болезни ординатора, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. Аспиранты, не 
ликвидировавш ие в установленные сроки академической задолженности, 
отчисляются из аспирантуры ФГБУН «НБС-ННЦ» как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана) подготовки в 
аспирантуре.

3.9. При наличии существенных замечаний по работе аспиранта шп 
соискателя аттестационная комиссия может принимать решение о продлении 
срока аттестации (не более чем на один месяц). В течение этого срока 
аспирант или соискатель обязан устранить замечания, согласовать изменения с 
научным руководителем и представить их на рассмотрение аттестационной 
комиссии. Рекомендации, данные аттестационной комиссией, оформляются 
дополнительным протоколом.

3.10. Аспиранты (соискатели), не прошедшие промежуточною 
аттестацию по уважительной причине, аттестуются в дополнительно 
установленные сроки.

3.11. Результаты аттестации являются основанием для перевода 
аспирантов (соискателей) на следующий год обучения и заносятся в 
индивидуальный план аспиранта (соискателя).

На основании решения аттестационной комиссии директор ФГБУН 
«НБС-ННЦ» издает приказ о возможности дальнейш его обучения аспиранта 
(соискателя) или отчисления из аспирантуры.

3.12. Аспиранты и соискатели, не прошедшие аттестацию, отчисляются 
из аспирантуры приказом директора ФГБУН «НБС-ННЦ».

Заведующий отделом аспирантуры Ю .В. Корженевская

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по науке Н.А. Багрикова

Главный специалист-юрисконсульт С.Н. Воскобойник


