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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организация и проведение промежуточной аттестации аспирантов 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

(далее-   Порядок),   приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2013 № 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», настоящим Положением. 

1.2. Аттестация аспирантов очной и заочной форм обучения является 

обязательной. 

1.3. После выхода приказа о зачислении аспирант скачивает с сайта 

http://www.sao.ru/educat (Приложение 1) бланк индивидуального плана работы аспиранта 

и составляет его. Индивидуальный учебный план подписывает научный руководитель. 

1.4. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет научный руководитель. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится в выпускающих подразделениях два 

раза в год и на ученом совете один раз в год, сроки проведения аттестации – январь-март и 

июль-сентябрь. 

1.6. Целью аттестации является оценка: 

- промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям); 

- прохождения практик; 

- выполнения научно-исследовательской работы. 

1.7. Во время проведения промежуточной аттестации подводятся итоги за 

прошедший период обучения. По результатам промежуточной аттестации принимается 

одно из следующих решений: об аттестации, признании академической задолженности, 

отчислении аспиранта. 

1.8. Академической задолженностью являются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по программам подготовки научно 

педагогических кадров по одному или нескольким показателям, отсутствие на 

промежуточной аттестации без уважительных причин. 

1.9. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторно промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые 

подразделением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни, нахождение в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком. 

1.10. Для проведения повторной промежуточной аттестации в учреждении 

приказом директора создается комиссия. 

http://www.sao.ru/educat


2. ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 

 

2.1. Структура образовательной и исследовательской составляющих 

установлены учебным планом (по системе зачетных единиц), на основании которого 

составлен индивидуальный учебный план аспиранта (ИУП). 

2.2. При проведении промежуточной аттестации учитывается выполнение работ, 

предусмотренных индивидуальным планом аспиранта. 

2.3. Аспирант при прохождении промежуточной аттестации: 

2.4. может быть аттестован при: 

- выполнении индивидуального плана с оценкой «отлично» (выполнение 

ИУП более чем на 90%); 

- незначительном отставании в выполнении индивидуального плана с оценкой 

«хорошо» (выполнение ИУП менее чем на 90%, но более чем на 70%); 

- значительном отставании в выполнении индивидуального плана с оценкой 

«удовлетворительно» (выполнение ИУП менее чем на 70%, но более чем на 

50%); 

2.5. может быть не аттестован при невыполнении ИУП (выполнение ИУП 

менее чем на 50%). 

2.6. Для оценивания выполнения ИУП аспирантом используется Перечень 

критериев оценки результатов аттестации аспирантов (далее - Перечень) (Приложение 2). 

2.7. Сроки выполнения ИУП на предстоящий учебный год определяются в 

соответствии с Перечнем. 

2.8. Аспиранты, аттестованные при проведении промежуточной аттестации в 

конце учебного года, переводятся на следующий год обучения по решению ученого совета 

и приказом директора. 

2.9. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий год обучения условно. 

2.10. Аспирантам, получившим за промежуточную аттестацию оценку 

«удовлетворительно» или имеющим академическую задолженность, отменяется выплата 

государственной стипендии. 

2.11. Аспиранты, не ликвидировавшие академической задолженности в срок до 

следующей промежуточной аттестации, отчисляются как не выполнившие ИУП. 

Основаниями для отчисления из аспирантуры также являются: 

- личное заявление аспиранта (Приложение 3); 

- ходатайство выпускающего подразделения (выписка из протокола заседания 

подразделения), поддержанное Ученым советом САПО РАН (выписка из 

протокола заседания Ученого совета). 

Основаниями для ходатайства являются: 

- потеря связи аспиранта с научным руководителем; 

- условная аттестация/ неаттестация аспиранта; 

- действия, порочащие имя САО РАН. 

- окончание срока обучения в аспирантуре. 

- не оплата или отказ от оплаты за обучение в случае заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг с САО РАН.



3. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ АСПИРАНТА 

 

3.1. Для прохождения промежуточной аттестации аспирант составляет отчет 

согласно Приложению 4, в соответствии с утвержденным ИУП и годом обучения. 

3.2. Информацию об утверждении ИУП, сведения о зачетах и экзаменах 

предоставляет ученый секретарь. 

3.3. Прохождение педагогической практики аспирантом подтверждается 

наличием отчета, утвержденного на заседании выпускающего подразделения. 

3.4. Выполнение научно-исследовательской работы соответствующего года 

обучения оценивает научный руководитель. 

3.5. В течение пяти дней после прохождения промежуточной аттестации на 

заседании выпускающего подразделения аспирант предоставляет ученому секретарю 

отчет, подписанный научным руководителем, выписку из протокола заседания 

выпускающего подразделения с результатами аттестации, подписанную руководителем 

выпускающего подразделения. 



Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 

 

Лаборатория, отдел 

 

 

Очная форма обучения / Заочная форма обучения 

 

 
 

Индивидуальный план работы аспиранта 

 

 

 
Фамилия, имя и отчество 

 

Дата зачисления      (приказ № ____от __________ г.)  

Срок окончания аспирантуры 

Направление подготовки 03.06.01-Физика и астрономия 

Специальность 01.03.02 – Астрофизика и звездная астрономия  

Тема диссертационного исследования:  

 

 

Утверждена на ученом совете САО РАН 

 

«____» ______________ 20___ года, протокол № _____ 

 

 

 

Научный руководитель 

 

 

 



Пояснительная записка к выбору темы диссертации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель       / ___________________ / 

       Подпись   Ф.И.О. 

  



 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

Наименование работы Объем и краткое содержание работы 
Срок 

выполнения 

Подготовка и сдача 

кандидатских 

экзаменов, 

государственного 

экзамена 

• История и философия науки 

• Иностранный язык (английский)   

• Кандидатский  экзамен по специальной дисциплине 

• Государственный экзамен 

В рамках подготовки к канд. экзамену по специальности 

и гос. экзамену изучить специальные курсы. 

месяц, год 

Подготовка и 

представление НКР 

(диссертации)  

• Теоретическая работа: 

1-2 предложения 

 

• Экспериментальная работа: 

1-2 предложения 

 

 

• Подготовка, оформление НКР (диссертации), 

представление научного доклада об основных 

результатах НКР (диссертации) 

год 

Научно-

производственная 

практика 

Участие в наблюдениях на телескопах САО РАН и 

телескопах других обсерваторий. 

В течение 

всего срока 

обучения 

Педагогическая 

практика и учебно-

методическая работа  

Проведение лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ со студентами университетов, 

приезжающих на практику в САО РАН, проведение 

экскурсий на телескопах САО РАН 

В течение 

всего срока 

обучения 

Предварительное 

представление 

научного доклада об 

основных результатах 

НКР (диссертации) в 

лаборатории или на 

семинаре  

  

год 

Аспирант   _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Научный руководитель _________________________ «___»  ___________  20__  г. 

 



РАБОЧИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы 

Форма 

контроля 

Подготовка и 

сдача 

кандидатских 

экзаменов, 

государственн

ого экзамена 

( ___ з.е.) 

Сдача экзамена по истории и философии науки (4 з.е.)  

по иностранному языку (5 з.е.). 

 

В рамках подготовки к государственному экзамену и канд. 

экзамену по специальной дисциплине изучить следующие 

курсы: 

 

экз. 

экз. 

 

зачет 

Подготовка и 

представление 

НКР 

(диссертации)  

( ___ з.е.) 

 Теоретическая работа: 

а) Изучение литературы по теме исследования 

б) составление плана НКР(диссертации); 

 

 Экспериментальная работа: 

а)  

б)  

 

 Подготовка и публикация статей: 

 

1 публикация по теме диссертации (при наличии) принята в 

печать/опубликована в рецензируемом издании 

 

Участие в 1 международной конференции / 1 научном 

семинаре с докладом 

 

 Поданные на конкурс заявки на персональные или 

коллективные научные гранты 

Отзыв 

научного 

руководителя. 

 

Выписка из 

протокола 

заседания 

лаборатории. 

Оттиски 

первой 

страницы 

статей. 

Программа 

конференции, 

тезисы 

докладов. 

Оттиски 1-й 

страницы. 

Научно-

производствен

ная практика 

(1 з.е.) Участие в наблюдениях на телескопах САО РАН 

Отчет 

аспиранта, 

план-

конспект 

наблюдения, 

учетная 

карточка. 
 

Аспирант   _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Научный руководитель _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Аттестация аспиранта научным руководителем: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Аттестация на ученом совете САО РАН:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания Ученого совета «___» ___________ 20__ г. №____  



РАБОЧИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы 

Форма 

контроля 

Подготовка и 

сдача 

кандидатских 

экзаменов, 

государственного 

экзамена  

( ___ з.е.) 

В рамках подготовки к государственному экзамену и 

канд. экзамену по специальности изучить следующие 

спец. курсы:  

 зачет 

Подготовка и 

представление  

НКР 

(диссертации)  

( ___ з.е.) 

 Теоретическая работа: 

а)  

б) 

в) 

 Экспериментальная работа: 

а)  

б)  

 

 Подготовка и публикация статей: 

1 публикация по теме диссертации принята в печать / 

опубликована в рецензируемом журнале 

 

Участие в 1 международной и 1 всероссийской научных 

конференциях 

 

 

 

 Поданные на конкурс заявки на персональные или 

коллективные научные гранты 

Отзыв 

научного 

руководителя. 

Выписка из 

протокола 

заседания 

лаборатории. 

 

Оттиски 

первой 

страницы. 

 

Программа 

конференции, 

тезисы 

докладов. 

 

Оттиски 1й 

страницы. 

Научно-

производственная 

практика 

(1 з.е.) 
Участие в наблюдениях на телескопах САО РАН 

Отчет 

аспиранта, 

учетная 

карточка 

Педагогическая 

практика  

(1 з.е.) 

Проведение лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ со студентами университетов, 

приезжающих на практику в САО РАН, проведение 

экскурсий на телескопах САО РАН 

Отчет 

аспиранта, 

план конспект 

занятия, 

учетная 

карточка 
 

Аспирант   _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Научный руководитель _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Аттестация аспиранта научным руководителем: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Аттестация на ученом совете САО РАН:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Протокол заседания Ученого совета «___» ___________ 20__ г. №____  



РАБОЧИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы Форма контроля 

Подготовка и 

сдача 

кандидатских 

экзаменов, 

государственног

о экзамена  

( ___ з.е.) 

В рамках подготовки к государственному экзамену и к 

канд. экзамену по специальности: 

 

самостоятельная работа с литературой 

 

 

 

Подготовка и 

представление 

НКР 

(диссертации)  

( ___ з.е.) 

 Теоретическая работа: 

а)  

б) 

в) 

 

 Экспериментальная работа: 

а)  

б)  

в)  

 

 Подготовка и публикация статей: 

1 статья Публикации по теме диссертации, в т.ч. в 

изданиях из перечня журналов ВАК (не менее одной) 

 

Участие в 1 международной и 1 всероссийской научных 

конференциях  

 

 Поданные на конкурс заявки на персональные или 

коллективные научные гранты 

Отзыв научного 

руководителя 

Выписка из 

протокола 

заседания 

лаборатории 

 

 

 

 

Оттиски первой 

страницы. 

 

 

Программа 

конференции, 

тезисы докладов 

Оттиски 1й 

страницы. 

Научно-

производственн

ая практика 

(1 з.е.) 

Участие в наблюдениях на телескопах САО РАН  

Отчет аспиранта, 

учетная 

карточка  

Педагогическая 

практика  

(2 з.е.) 

Проведение лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ со студентами университетов, 

приезжающих на практику в САО РАН; 

Подготовка методических пособий для проведения 

занятий 

Отчет аспиранта, 

учетная 

карточка  

 

Аспирант   _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Научный руководитель _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Аттестация аспиранта научным руководителем: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Аттестация на ученом совете САО РАН:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Протокол заседания Ученого совета «___» ___________ 20__ г. №____ 



РАБОЧИЙ ПЛАН 4-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы Форма контроля 

Подготовка и 

сдача 

кандидатских 

экзаменов, 

государственног

о экзамена 

(5 з.е.) 

В рамках подготовки к государственному экзамену и 

к канд. экзамену по специальности: 

самостоятельная работа с литературой; 

сдача кандидатского экзамена по специальности; 

сдача государственного экзамена 

 

 

 

экзамен 

экзамен 

Подготовка и 

представление 

НКР 

(диссертации) 

(53 з.е.) 

 Теоретическая работа: 

а)  

б)  

 

 Экспериментальная работа: 

а)  

б)  

 

 Подготовка и публикация статей: 

1 статья по теме диссертации, в т.ч. в изданиях из 

перечня журналов ВАК (не менее одной) 

Участие в 1 всероссийской и 1 международной 

научных конференциях 

 

 

 Поданные на конкурс заявки на персональные или 

коллективные научные гранты  

 

 Подготовка, оформление НКР (диссертации), 

представление научного доклада об основных 

результатах НКР (диссертации) 

Отзыв научного 

руководителя. 

Выписка из 

протокола 

заседания 

лаборатории. 

 

 

Оттиски первой 

страницы. 

 

Программа 

конференции, тезисы 

докладов 

 

Оттиски первой 

страницы  

 

Представление 

научного доклада  

Научно-

производственна

я практика 

(1 з.е.) 
Участие в наблюдениях на телескопах САО РАН 

Отчет о 

прохождении 

научно-

производственной 

практики, учетная 

карточка 

Педагогическая 

практика и 

учебно-

методическая 

работа (1 з.е.) 

Проведение лекционных и практических занятий и 

лабораторных работ со студентами университетов, 

приезжающих на практику в САО РАН 

Отчет о 

прохождении 

педагогической 

практики, 

учетная карточка 
 

Аспирант   _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Научный руководитель _________________________ «___»  ___________  20__  г.  

Аттестация аспиранта научным руководителем: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Аттестация на ученом совете САО РАН:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Протокол заседания Ученого совета «___» ___________ 20__ г. №____ 



Приложение 2 

Перечень критериев оценки результатов аттестации аспирантов 

 

Год 

обучения 
Отчетный период 

Критерии оценки результатов аттестации 

«отлично», «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Очная форма обучения 

1 1 полугодие 

(1 семестр) 

1) утверждение ИУП; 

2) составление план диссертационной 

работы; 

3) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

4) подготовлены материалы для 

допуска к сдаче кандидатских 

экзаменов по иностранному языку и 

истории философии и науки; 

5) участие в научной конференции или 

научном семинаре (если участвовал); 

6) проведение экскурсий на телескопах 

(если проводил); 

7) участие в наблюдениях на телескопах 

(если участвовал). 

1) утверждение ИУП; 

2) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

3) участие в научной конференции 

или научном семинаре (если 

участвовал); 

4) проведение экскурсий на 

телескопах (если проводил); 

5) участие в наблюдениях на 

телескопах (если участвовал). 

1) отсутствие ИУП. 

1 2 полугодие 

(2 семестр) 

1) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

2) участие в научной конференции или 

научном семинаре; 

3) публикации по теме диссертации 

(при наличии) приняты в 

печать/опубликованы; 

4) сданы кандидатские экзамены по 

иностранному языку и истории 

философии и науки с оценкой 

«отлично» или «хорошо»; 

1) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

2) сданы кандидатские экзамены по 

иностранному языку и истории 

философии и науки с оценкой 

«удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» (либо сдан 

один экзамен). 

1) академическая 

задолженность. 



5) проведение экскурсий на телескопах 

(если проводил); 

6) участие в наблюдениях на телескопах 

(если участвовал). 

2 1 полугодие 

(3 семестр) 

1) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

2) подготовлен текст диссертации - ~ 20 

страниц; 

3) участие в научной конференции или 

научном семинаре с докладом; 

4) публикации по теме диссертации 

приняты в печать/опубликованы; 

5) прохождение педагогической 

практики (согласно ИУП); 

6) прохождение научно- 

производственной практики (согласно 

ИУП). 

1) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

2) подготовлен текст диссертации - 

~ 20 страниц; 

участие в научной конференции 

или научном семинаре; 

3) сданы кандидатские 

экзамены по иностранному языку и 

истории философии и науки с 

оценкой «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» (либо сдан 

один экзамен); 

1) академическая 

задолженность. 

2 2 полугодие 

(4 семестр) 

1) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

2) подготовлен текст диссертации - ~ 30 

страниц; 

3) прохождение педагогической 

практики (согласно ИУП); 

4) прохождение научно- 

производственной практики (согласно 

ИУП); 

5) участие в научной конференции или 

научном семинаре с докладом; 

6) наличие публикаций по теме 

диссертации, в т.ч. в изданиях из 

перечня журналов ВАК (не менее 

одной); 

1) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

2) подготовлен текст диссертации - 

~ 20 страниц; 

3) прохождение педагогической 

практики (согласно ИУП); 

4) прохождение научно- 

производственной практики 

(согласно ИУП); 

5) участие в научной конференции 

или научном семинаре; 

6) наличие публикаций по теме 

диссертации. 

1) академическая 

задолженность. 



7) индивидуальные гранты 

регионального, всероссийского и 

международного уровней (при 

наличии). 

3 1 полугодие 

(5 семестр) 

1) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

2) подготовлен текст диссертации - ~ 60 

страниц; 

прохождение педагогической практики 

(согласно ИУП); 

3) прохождение научно- 

производственной практики

 (согласно ИУП); 

4) участие в научной конференции ли 

научном семинаре с докладом; 

5) наличие публикаций по теме 

диссертации, в т.ч. в изданиях из 

перечня журналов ВАК (не менее 

одной); 

6) участие в грантах в качестве 

исполнителя; 

7) индивидуальные гранты 

регионального, всероссийского и 

международного уровней (при 

наличии). 

1) выполнение учебного плана 

(образовательная составляющая); 

2) подготовлен текст диссертации - 

~ 30 страниц; 

прохождение педагогической 

практики (согласно ИУП); 

3) прохождение научно- 

производственной практики 

(согласно ИУП); 

4) участие в научной конференции 

или научном семинаре; 

5) наличие публикаций по теме 

диссертации. 

1) академическая 

задолженность. 

3 2 полугодие 

(6 семестр) 

1) подготовлен текст диссертации - ~ 80 

страниц; 

2) прохождение педагогической 

практики (согласно ИУП); 

3)прохождение научно- 

производственной практики (согласно 

ИУП); 

1) подготовлен текст диссертации - 

~ 60 страниц; 

2) прохождение педагогической 

практики (согласно ИУП); 

3) прохождение научно- 

производственной практики 

(согласно ИУП); 

1) академическая 

задолженность. 



4) участие в научной конференции или 

научном семинаре с докладом; 

5) наличие публикаций по теме 

диссертации, в т.ч. в изданиях из 

перечня журналов ВАК (не менее 

одной); 

6) участие в грантах в качестве 

исполнителя; 

7) индивидуальные гранты 

регионального, всероссийского и 

международного уровней (при 

наличии). 

4) участие в научной конференции 

или научном семинаре; 

5) наличие публикаций по теме 

диссертации, в т.ч. в изданиях из 

перечня журналов ВАК (не менее 

одно). 

4 1 полугодие 

(7 семестр) 

1) подготовлен текст диссертации в 

полном объеме; 

2) прохождение педагогической 

практики (согласно ИУП); 

3) прохождение научно- 

производственной практики

 (согласно ИУП); 

4) участие в научной конференции или 

научном семинаре с докладом; 

5) наличие публикаций по теме 

диссертации, в т.ч. в изданиях из 

перечня журналов ВАК (не менее двух); 

6) участие в грантах в качестве 

исполнителя; 

7) индивидуальные гранты 

регионального, всероссийского и 

международного уровней (при 

наличии). 

1) текст диссертации подготовлен 

не в полном объеме; 

1) 2) прохождение педагогической 

практики (согласно ИУП); 

3) прохождение научно- 

производственной практики

 (согласно ИУП); 

4) участие в научной конференции 

или научном семинаре; 

5) наличие публикаций по теме 

диссертации, в т.ч. в изданиях из 

перечня журналов ВАК (не менее 

одно). 

1) академическая 

задолженность. 

Примечание: при аттестации аспирантов заочной формы обучения руководствоваться критериями оценки результатов для аспирантов очной 

формы обучения. 



Приложение 3 

 

Директору САО РАН 

__________________________________ 

аспиранта ___ года обучения 

лаборатории ________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О. (полностью)     

 

 

Заявление 

(выбрать нужное) 

 

Прошу отчислить меня из аспирантуры САО РАН с «__» ____________ 20___ года по 

собственному желанию. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Прошу отчислить меня из аспирантуры САО РАН с «__» ____________ 20___ года в 

связи с переводом в _____________________________________________________________.  

   (наименование образовательного учреждения) 

Справка установленного образца от «__» ________ 20___г. №_______ из 

____________________________________________________________________ прилагается*. 

    (наименование образовательного учреждения) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Прошу отчислить меня из аспирантуры САО РАН с «__» ____________ 20___ года по 

состоянию здоровья.  

Заключение медико-социальной экспертизы (или справка Клинико-экспертной 

комиссии) от «__» ________ 20___г. №_______ о невозможности продолжения обучения 

прилагается**. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

_______________      _____________ 

дата              подпись 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Прилагается справка установленного образца о согласии другого образовательного 

учреждения принять аспиранта для продолжения обучения. 

** Прилагается справка врачебно-консультационной комиссии лечебно-

профилактического учреждения о невозможности продолжения обучения.  



Приложение 4 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА за __ семестр __ года обучения 

(Отчет заполняется за текущий период учебного года) 
 

ФИО:  

Направленность (профиль) 01.03.02 Астрофизика и звездная астрономия 

Форма обучения очная / заочная 

Научный руководитель  

Индивидуальный план утвержден / не утвержден 

 

1. РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

1.1. Утверждение Ученым советом 

Тема 

Исследование геометрии и кинематики 

ядерных центральных областей активных 

галактик 

Дата и номер протокола  

1.2. Работа, выполненная по диссертационному исследованию 
Составление плана диссертации  

Составление обзора литературы по 

теме диссертации 

 

Написание отдельных глав, 
параграфов 

 

Проведение наблюдений (если 

предусмотрено планом) 

 

Обработка результатов наблюдений  

Формулировка основных выводов и 

рекомендаций 

 

Степень готовности диссертации  

Обсуждение на заседании выпускающего 
подразделения 

Обсуждалось (дата) на семинаре лаборатории 

Подготовка к предварительной защите 

(ориентировочный срок) 

месяц, год 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. Сдача текущих зачетов и экзаменов 

Название дисциплины Зачет / Оценка 

  

  

2.2. Прохождение педагогической практики 

(выполненные виды работ заполняются в соответствии с утвержденной рабочей 

программой по педагогической практике) 
№ Вид работы 

  

  

  

2.3. Прохождение научно-производственной практики 

(выполненные виды работ заполняются в соответствии с утвержденной рабочей 

программой по научно-производственной практике) 
№ Вид работы 

  

  

  

3. СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 
Название дисциплины Оценка Дата 

   

   

   



4. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

№ 
Название конференции, место 

проведения, организация 

Дата 

проведения 

Статус 

конференции 
(Международн., 

Всероссийская, 

региональная) 

Участие 

(очн/заочн.,
с докл./без, 

с публ./без) 

     

     

     

5. УЧАСТИЕ В НАУЧНОМ СЕМИНАРЕ 

№ Название семинара, место проведения 
Дата  

проведения 
Участие 

( с докл./без) 

    

    

6. ПУБЛИКАЦИЯ статей в журналах из списка ВАК  

(полное библиографическое описание) 

  

  

  

  

7. ПУБЛИКАЦИЯ статей 

(полное библиографическое описание) 
  

  

  

  

  

8. Дополнительная информация 
 

 
 

«___»  ___________  20___ г. 

 

 

Отчет предоставил аспирант    

 

 

Научный руководитель 

Ф.И.О. 

 
 

 подпись 

 

 

Руководитель  выпускающего 

подразделения 

уч.степень и звание Ф.И.О. 

 

 

 

 подпись 

 уч.степень и звание Ф.И.О.  подпись 

 



Лист регистрации изменений 

Положения о промежуточной аттестации аспирантов, утвержденного « » 20 года 

 

 

№ изме- 

нения 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

последнего 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного за 

внесения 

изменений 

измененного нового изъятого 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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