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Об утвержлении Положения о проведенип текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации аспирантов и экстерцов

в Финансовом унпверситете

В соответствии со статьей 30 Фелерального закона от 29.|2.201,2 Ns 27-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> и rryHKToM 42 приказа Минобрнауки России

от 19.11.201З JE 1259 (Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре> п р и к а з ы в аю:

l. Утвердить Положение о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации аспирантов и экстернов в Финансовом университете

согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 1З.02.2015

Ns 0212lо кОб утверждении Положения о текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации аспирантов и экстернов по Управлению аспирантуры и

докторантуры>.

М.А. ЭскиндаровРектор

Ll02

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый универсштет при Правительстве Российской Федерацип)
(Фшпансовый универсrrтет)

г/q
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Финуниверситета
oril 0/. 2020г.Ns Ш о

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении текущего контроля успеваемости и

промежугочной аттестации аспирантов и экстернов

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о текущем коЕтроле успеваемости и

промежуточной атгестации аспирантов и экстернов (далее - Положение) разработано

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>; Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам

подготовки на}чно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре),

утвержденным прикtвом Минобрнауки России от l9.11.201З Ns 1259; Порядком

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов

и их перечня, утвержденЕым прикЕвом Минобрнауки России от 28.03.2014 Ns247;

федеральными государственными образовательными стандартами высшего

образования, образовательными стандартами, самостоятельно разработанными и

утвержденными Финансовым университетом; Уставом Финансового университета и

локztльными нормативными актами Финансового университета; Положением о зачете

результатов пройденного обучения при освоении образовательным программ

высшего образования и среднего профессионального образования в Финансовом

университете, утвержденным приказом Финуниверситета от 22,06.2018 J\Ъ lЗ58/о;

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом

университете, }твержденным приказом Финуниверситета от 2З.OЗ.20|'7 Jф 0557/о,

если иное не установлено настоящим Положением.
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1.2. Положение регламентирует организацию текущего контроля

успеваемости и промежуточной атгестации аспирантов, порядок ликвидации

академической задолженности аспирантов, порядок проведения промеlкуточной

аттестации экстернов, зачисленных из числа лиц, прикрепленных к Финансовому

университету для сдачи кандидатских экзаменов.

1.З. Ответственность за организацию текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся несут курирующий проректор, работники

Управления организации и контроля учебного процесса, директор Института

аспирант}?ы, руководители департаментов и заведующие кафедрами.

|,4. Ответственность за проведеЕие текущего контроля успеваемости и

промежуточной атгестации по конкретным дисциплинам несут преподаватели,

обозначенные в расписании.

1.5. Аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный план аспиранта за

соответствующий курс по всем разделам (блокам) уrебного плаца и успешно

прошедшие промежуточную аттестацию в установленные сроки, переводятся на

следующий курс.

1,.6. Аспиранты, не выполнившие индивидумьный план аспиранта за

соответствующий курс и имеющие академическ},ю задолженность по результатам

промежуточной атгестации, переводятся на след}тощий курс условно.

Аспиранты, переведенньlе на следующий курс условно, обязаны пройти

промежуточную аттестацию в сроки, установленные лок€Lпьным Еормативным актом

Финансового университета. В данные сроки не включаются время болезни аспиранта,

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам, по

уходу за ребенком.

1.7. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

повторную промежуточную аттестацию в виде ликвидации академической

задолженности по соответствующей учебной дисциплине, практикам и научно-

исследовательской деятельности, предусмотренным уrебным планом не более двух

раз.
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1.8. Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в

установленный срок, отчисляются приказом ректора по представлению директора

Института аспирантуры.

II. Текущий контроль успеваемости

2.1. Щелью текущего контроля успеваемости является проверка уровня

освоения компетенций по всем дисциплинам, практикам и научно-исследовательской

деятельности, предусмотренЕым учебным планом.

2.2. В процессе текущего контроля успеваемости аспираIlтов используются

примерные оценочные средства, включенные в рабочие программь1 дисциплин,

программы практик, программы на)п{но-исследовательской деятельности и

подготовки научно-кв€rлификационной работы (диссертации) на соискание уленой

степени кандидата наук.

2.З, Формами текущего контроля моryт являться: контрольные работы,

рефераты, эссе и другие формы в соответствии с учебным планом и рабочей

программой дисциплины.

2.4.Преподаватель, осуществляющий текущий коЕтроль успеваемости по

дисциплинам учебного плана, обязан Еа первом занятии довести до сведения

аспиранта информацию о процедуре проведения текущего контроля успеваемости,

сроках и формах текущего контроля, условиях ликвидации задолженности.

2.5. Результаты текущего контроля не моryт служить основанием для

недопуска аспиранта к прохождению промежуточной аттестации.

III. Промежуточная аттестация

3.1. Промежуточнм аттестация аспирантов предназначена для оцениваниJI

результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождеЕия практик,

осуществления нау{но-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертачии) на соискание уlеной степени кандидата

наук. Промежуточнаrl аттестация аспирантов проводится в формах, определенных

учебным планом,
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З.2. Обучающиеся, не явившиеся на промежуточнуто аттестацию в

установленные сроки, обязаны проинформировать Институт аспирантуры о причинах

llеявки.

Причина неявки считается неуважительЕой до тех пор, пока не будет

документально подтверждено обратное. Обучающийся обязан представить в

Инстиryт аспирантуры докумеЕты, подтверждающие уважительность причин неявки

на промеж}точную аттестацию не позднее первого рабочего дня после того, как

причины неявки отпаJlи.

Щля обуlающихся, не явившихся на промежуточную аттестацию по

уважительным причинам, подтвержденным в установленном настоящим пунктом

порядке, директор Института аспирантуры готовит прикalз о продлении сроков

промежуточной аттестации, которые не должны превышать 2-х недель с моментц

когда отп€Lпи причины прогryска промежугочной аттестации. В указанный

2- недельный срок не вкJIючается каникулярный период.

3.3. Результаты освоения знаний по дисциплинам, формой промежуточной

аттестации Koтopblx является экзамен, кандидатский экзамен, определяются

оценками (отлично)), ((хорошо>, (удовлетворительно)), <неудовлетворительно)).

3.4. Результаты сдачи зачетов отражаются в зачетных ведомостях записью

((зачтено> и (не зачтеноD.

Зачет по наr{но-исследовательской деятельности и подготовке наrlно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата

наук проводится в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины в

ходе атгестации на заседании департамента/кафедры или совета департамента с

привлечением экспертов из числа профессорско-преподавательского состава

департамента/кафедры по соответствутощей направленности программы

аспирантуры.

Указаннм аттестация проводится на основании доклада аспиранта в рамках

проводимой на}п{но-исследовательской деятельности и подготовки научно-
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квЕrлификациоЕIrоЙ работы (диссертации) на соискание ученоЙ степени кандидата

наук.

Результаты промежуточной аттестации по наr{но-исследовательской

деятельности и подготовке научно-квшIификациояной работы (лиссертации) на

соискание ученой степени кандидата наук оформляются выпиской из протокола

заседания департамента./кафедры или совета департамента о результатах аттестации

и зачетной ведомостью.

Протоколы заседания департамента./кафедры или совета департамента о

результатах аттестации в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания

департамента./кафедры, совета департаNIента, представляются в Инстиryт

аспирантуры.

Зачет по научно-исследовательской и педагогической практикам в форме

защиты отчета проводит руководитель практики аспиранта с последуIощим

отражением результата в зачетной ведомости.

3,5. Кандидатские экзамены как форма промежуточной аттестации проводятся

по дисциплинам (история и философия науки>, <иностранный языю>, дисциплинам

направленности программы (специальнЕUI дисциплиIiа в соответствии с темой

диссертации на соискание }ченой степени кандидата наук).

Программы кандидатских экзаменов разрабатывают департаменты/кафедры.

Утвержденные ректором программы кандидатских экзаменов рЕrзмещаются на сайте

Финансового университета.

3.6. Для приема кандидатских экзаменов создаются экзамеrtационные

комиссии, состав которьж утверждается приказом ректора Финансового

университета, Состав экзаменациоЕной комиссии формируется из числа научно-

педагогичесКих работниКов (в том числе работающих по совместительству) и

вкJIючаеТ председателЯ, заместитеЛя председателя и членов экзаменационной

комиссии

в состав экзаменационной комиссии при необходимости моryт включаться

на}п{но-педагогические работники других оргаЕизаций.
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3.7. Экзаменационнм комиссия по приему кандидатского экзамена по

специальной дисциплине должна включать не менее трех специалистов, имеющих

ученую степень кандидата или доктора наук по наl^rной специаJIьности,

соответствующей специальной дисциплиЕе, в том числе одного доктора Еаук.

3.8. Экзаменационнм комиссI4я по приему кандидатского экзамена по истории

и философии науки должна включать не менее трех специаJIистов, имеющих ученую

степень кандидата или доктора философских наук, в том числе одного доктора

философских, исторических, политических или социологических наук.

3.9. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по

иностранному языку должна включать не менее двух специалистов, имеющих

высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специ€шиста

или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе одного кандидата

филологических наук, а также одного специ€Lписта по проблемам направленности

программы аспирантуры/наl"rной специalльности, по которой аспирант подготовил/

подготавливает диссертацию, имеющий r{еную степень кандидата или доктора наук

и владеющий этим иностранЕым языком.

3.10.,Щля формирования экзаменационных комиссий с yleToM требований к их

составу, изложенных в пуIrктах З.7 - 3.9 настоящего Положения, руководители

департаментов/заведующие кафедрами представляют в Инстиryт аспирантурь1

предложения по кандидатурам членов экзаменационных комиссий в срок не позднее

40 дней до начЕrла проведениrI кандидатских экзаменов.

3. 1 1 . Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Экзаменационные билеты

для приема кандидатских экзаменов, утвержденные курирующим проректором,

представляются руководителем программы аспирантуры в Институт аспирантурь1 в

срок не позднее 30 календарных дней до начма кандидатских экзаменов,

З.12. Решение экзаменационных комиссиЙ оформляется протоколом по форме

согласно приложениям Ns 1 и N9 2 к Положению.

3.13. протокол приема кандидатского экзамена оформляется на каждого

экзаМенУющегосяипоДписыВаетсятеМичленаМикоМиссии'коТорыеприсУтствоВали
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на экзамене, Протокол приема кандидатского экзамена хранится в личном деле

аспиранта или экстерна.

3.14. Решение экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена

является правомочным, если в её работе принrIло участие не менее 2/3 членов

экзаменационной комиссии.

3.15. Обуrающийся в день проведения экзамена имеет право подать

письменную апелJuIцию на имя курир},ющего проректора. Основанием дJuI подачи

апелляции может служить нарушение установленной процедуры проведения

экзамена.

!ля проведения апелляции создается апелляционн€ш комиссия, председателем

которой является ректор или курирующий проректор Финансового университета.

Комиссия рассматривает вопрос апелляции в течение 3-х рабочих дней. Решение

комиссии оформляется протоколом и является окончательным (приложение JФ 3 к

Положению). Протоколы хранятся в течение года и подлежат последующему

уничтожению.

3.1б. Зачет результатов пройденного об}"{еЕия при освоении образовательной

программы подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре по

дисциплинам, направлеЕным на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов,

осуществляется на основании письменного заlIвления аспираЕта при соблюдении

следующих условий:

- полной идентичности наименования дисциплины, сданной по той же

направленности программы аспирантуры;

- выполнения требований к составу экзаменационЕых комиссий по приему

кандидатских экзаменов, предусмотренных пп. З.7 -З.9 настоящего Положения;

- выполнения установленного Финансовым университетом объема

соответствующего компонента образовательной программы в часах (зачетных

единицах).

3.17. Особенности проведения промежуточной аттестации аспирантов с

ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 8 Положения

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом

университете, }твержденного приказом Финуниверситета от 23.0З.20l'7 Ns 0557/о.

IV, Порядок ликвидации академической задолженности

4.|. Академической задолженностью являются неудовлетворительные

результаты аттестации по одной и более дисциплинам, практикам, научным

исследованиям или непрохождение промежуточной аттестации в результате неявки

аспиранта по неуважительной причине.

4.2. Аспиранты обязаны ликвидировать академиtIескую задолженность в сроки,

установленные локalльным нормативным правовым актом.

4.3. Ликвидация академической задолженности в течение промежуточной

аттестации не допускается.

4.4. Первая пересдача академической задолженности, проводимая в форме

зачета, экзамена принимается, как правило, тем же преподавателем, который

проводил зачет, экзамен.

4,5. Д!я проведения повторной пересдачи академической задолженности,

проводимой в форме зачета, экзамена департаментом либо кафедрой создаются

комиссии в составе трех преподавателей, возглавляемые руководителем

департамента (его заместителями) либо заведующим кафедрой (его заместителями).

Состав комиссии утверждается протоколом заседания кафедры или заседания

департамента (совета департамента).

4.6. Экзаменационные комиссии для ликвидации академической

задолженности по дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатских

экзаменов, формируются в соответствии с пп. З,7-3.9 настоящего Положения. Состав

экзаменационных комиссий для ликвидации академической задолженности по

кандидатским экзаменам утверждается прикаj}ом ректора Финансового университета.

4.7. Результаты пересдачи оформляются соответствующей ведомостью.

Апелляция на вторую повторн},.ю пересдачу академической задолженности не

принимается.
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4.8. Аспиранты, не ликвидировавшие академиrIескую задолженЕость в

установленный срок, отчисляются приказом ректора на осIlовании докладной записки

директора Инстиryта аспирантуры.

5.1. Лица, прикрепленные к Финансовому университету для подготовки и сдачи

кандидатских экзаменов, зачисляются в Финансовый университет в качестве

экстернов,

5.2. В перечень кандидатских экзаменов входят:

- история и философия науки;

- иностранный язык;

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук.

5.З. Промежуточная аттестация в форме кандидатских экзаменов проводится в

сроки, установлеЕные для проведения промежуточной аттестации лиц, обучаюцихся

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Период проведения промежуточной аттестации определяется к€Llендарным

r{ебным графиком по программе подготовки на}пrно-педагогических кадров в

аспирантуре. Информация о конкретных дат€lх, времени и месте проведения

кандидатских экзаменов доводится до сведения экстернов не позднее чем за l0 дней

до начала промежуточной аттестации путем раjмещения информации на сайте

Финансового университета.

Локальным актом Финансового университета моryт быть установлены иные

сроки промежуточной аттестации экстернов.

5.4. Прием у экстернов кандидатских экзаменов по истории и философии науки,

иностранному языку и специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации

на соискание ученой степени кандидата наук организуется в порядке, установленном

разделом III настоящего Положения.

V. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов
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5.5. Экстернам по результатам сдачи кандидатских экзаменов на основании

решения эюаменационных комиссий выдается справка об обучении (о периоле

обучения), Срок действlлв справки не оФаничен. Форма справки об обучении (о

периоде обучения) устанавливается Финансовым университетом самостоятельно.

5.6. Экстерны, зачисленные для прохождения промежуточной аттестации из

числа лиц, прикрепленньD( к Финансовому университету для подготовки и сдачи

кандидатских экзаменов, имеют право пройти промежугочнуIо атгестациIо один раз

и к пересдаче кандидатских экзаменов не допускаIотся.

.Щирекгор

Института аспирантуры Йrrr4 С.В, Фрумина
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Приложение Nэ 1

к Положению

протокол*

00.00.20

заседания экзапrенационноr'i комиссии

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель - должность, учеЕzц степень, звание Ф,И.о.
Заместитель председателя - у{енм степень, звание, должность Ф.И.О.
Члены комиссии: ученaш степень, зваяие, должность Ф.И.о.; )rченая степень, звание, должность
Ф.И.О.; уtеная степень, зваЕие, должность Ф.И.О,
Утвержден приказом Финуниверситета от <_>> 20 _ года NЬ _
СЛУШАЛИ:

Прием кандидатского экзаNrена по
( н alM е н ов aHu е duсцuплuн bt )

от аспиранта./экстерна
(ф чшл чя, ш+в, оmч есm во)

обучающегося по н€!правлеяию подготовки

(коd, ношuенованuе)

подготовка Диссертации (фацч]uа uнuцuмы в пворuDе,lьно паdеасе) осуществляется по наrlной специальности

(uluфр, н ашuенованче н аучной с п ецuаlльн осmu)

(н auMeH ов ан u е оtп р а слч н ayKu)

на экзамене были заданьт следующие вопросы: Билет Ns _.
l,

2

з
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.Щополнительные вопросы:

ПосТАноВИЛИ: Считать, что

сдал(а) экзамен с оценкой

Председатель экзalNtенационной комиссии:

научной спецuа,tьноспu), зВанйе Ф.И.О. (00.00.00)

.Щолжrrость, учеЕая степень (с указанuач uluфра

ЗамеСтитеЛь предСедателя экзаltrtенационноЙ комиссии (с ухазанuем utuфра научной спецuапьносmч),.

(00.00.00) Ученм степень, звание, должность Ф.И.О,

Члены экзаменационной комиссии (с указанuем шuфра научной спецuальносmu):

(00,00,00)

(00.00.00)

(00.00.00)

Ученая степень, звание, должность Ф.И.О.

Ученм степень, звание, должность Ф.И.О.

Ученая степень, звание, должность Ф.И.О.

* Протокол оформляется на утвержденном общем угловом бланке Финуниверситета
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Приложение Nл 2
к Положению

протокол*

заседашпя экздменационной комиссии

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель - должность, ученilя степень, звание Ф.И,О.
Заместитель председатеJu - ученaц степень, звание, должность Ф.И.О.
Члены комиссии: r{енм степень, звание, должность Ф.И.О.; у{еная степень, звание, должность
Ф.И.О.; уrеная степень, зваIIие, должность Ф.И.О.
Утвержден приказом Финlтrиверситета от к_>>_20_ года No _
СЛУШАJIИ:

Прием кандидатского экзаJr{ена по
(н auM ен ов aHu е d u сцu nlu н ы )

от аспиранта./экстерна

обучающегося по напрzlвлению подготовки

(Kod, наuuенованuе)

ПОдгОтОвКа диССеРТаЦИИ (фалл,ruя" uнuцuа.zьt в пворumельном паdеасе) ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ ПО НаrШОЙ СПеЦИаЛЬНОСТИ

(чluфр, н аuменованuе н qlчной спецuальн оспu)

(н ашчен ов aHue otxp aatu н ayKu)

на экзамене были заданы след},ющие вопросы:

1. Чтение и выборо.пrый перевод оригинzrльного текста по специальности из книги

, передача основЕого содержания текста

на языке в форме резюме. ( )

00.00.20

(ф амъ.пм, tмя, оmчесmво)
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2. Чтение оригинального текста по специа,'rьности из книги

и передача его содержания на языке. (

3. Беседа на инострчшЕом языке по вопросам, связанным со специальностью и науrной

)

работой. ( )

ПоСТАноВиЛИ: Считать, что
сдал(а) экзамен с оценкой

Председатель экзаN{енационной комиссии:

ноучной спецuаltьносша), зВа:яИе Ф.И.О. (00.00.00)

(00.00.00)

(00.00.00)

(00.00.00)

,Щолжность, учеЕм степень (с ухазанuем utuфра

Заместитель председателя экзаменационной комиссии (с указанuем шuфра научной спецuмьноспu):

(00.00.00) Ученая степень, звашие, должность Ф.И.О.

Члены экзаменационноЙ кОмиссии (с указqнuец шuфра научной спецuаоьноспu),.

Ученм стелень, звание, должность Ф.И.О.

Учеяая степень, звание, должность Ф.И.О.

Ученм степень, звание, должность Ф.И.О,

* Протокол оформляется на увержденном общем угловом бланке Финуниверситета
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Приложение JФ 3
к Положению

протокол*

00.00.20 N9

здседания апелляционнои комиссии

СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель - должность, rIеная степень, звание Ф.И.О.
Заместитель председателя - }п{еная степень, звание, должность Ф.И.О.
Члены комиссии: учеIlм степень, звание, должность Ф.И.О.; учеЕrц степень, звание, должность
Ф.И.О.; уrеная степеЕь, звание, должность Ф.И.О.

СЛУШДJIИ: змвление аспиранта $жазаmь Ф.И.О.) об алелляции результатов кандидатского экзамена

(указапь HauMeHoBaHue duсцurutuн ы)

Краткое содержание апелJIяции:

по дисципJмне _

ПОСТАНОВИЛИ:
1 . отклонить апелляцию и сохранить результат сдачи кандидатского экзамена

Ф.И.О. аспuранmа

по дисциплине
(1жазапь н atMeHoBaHue duсцurutuньt)

2. Удовлетворить апелJuIцию ипересмотреть результат сдачи кандидатского
Ф.И.О. аспuранпа

экзамена по дисциплине
(укозаmь HauMeHoBaHue duсцuплuны)

в сторону увеличения оценки до (указаmь балл) бмловl в сторону },1|{еньшения оценки до (указаmь
балл) баlшов.

Председатель экзаменационной комиссии :

научной спецuааьноспu), ЗваНИе Ф.И.О. (00.00.00)
,Щолжность, учеЕм степень (с указанuем шuфра

Заместитель председатешI экзамеЕационноЙ комиссии (с указанuем шuфра научной спецuольноспu):

(00.00.00) Ученая степень, звание, должность Ф.И.О.

Члены экзаменационноЙ комисс|lи (с указанuем uluфро научноi спецuа,tьносmu),.

(00.00.00)

(00.00.00)

(00.00.00)

Ученм степень, звание, должность Ф.И.О.

Ученм степень, зваЕие, должность Ф.И.О.
Ученая степень, звание, должность Ф,И.О.

* Протокол оформляется на утвержденном общем продольном бланке Финуниверситета


