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1. Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения:  

- текущего контроля успеваемости; 

- промежуточной аттестации аспирантов; 

- ежегодной аттестации аспирантов. 

1.2 Настоящее положение устанавливает формы документов, 

применяемые в ходе проведения промежуточной и ежегодной аттестации 

аспирантов по программам аспирантуры. 

1.3 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

«Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». 

Приказ 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)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 № 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Устав АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

3. Определения и сокращения 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

поступающий или абитуриент: лицо, желающее обучаться в аспирантуре 

Центра. 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее 

обучение аспирантов. 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе 

аспирантуры. 

итоговая аттестация: форма оценки степени и уровня освоения 

аспирантами основной профессиональной образовательной программы. 

ежегодная аттестация: форма ежегодной аттестации аспирантов, 

проводимая по итогам учебного года с целью оценки результатов выполнения 

аспирантом индивидуального учебного плана, в том числе оценки хода 

написания научно-квалификационной работы (диссертации). 

научно-квалификационная работа (диссертация): выполненная 

единолично автором работа, отражающая результаты его научных исследований, 

которая может быть представлена на соискание ученой степени. 

результаты обучения: усвоенные знания, умения и компетенции. 

научный руководитель: назначенный приказом директора Центра 

сотрудник предприятия или сторонней организации, имеющий ученую степень 

по той отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования 

аспирант (соискатель ученой степени кандидата наук). 

квалификация: уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
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учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

авторский лист (а.л.): единица объема материала, созданного автором, 
который равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки 
препинания, цифры и т.п.) или 22-24 страницы напечатанного текста 
(компьютерный шрифт Times New Roman – 14, интервал 1,5). 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова»; 

Учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 
 
 

4. Общие положения 
 

4.1 Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с учебным 

планом программы аспирантуры. 

4.2 Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, ежегодную 

аттестацию и итоговую аттестацию аспирантов. 

Результаты текущего контроля, промежуточной и ежегодной аттестации 

используются для принятия решений по вопросам: 

- перевода аспиранта на следующий год обучения; 

- перевода аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану; 

- представление аспиранта к присуждению стипендий; 

- предоставления аспиранту возможности повторной аттестации или 

предоставления академического отпуска; 

- отчисления аспиранта, как не выполнившего индивидуальный учебный 

план; 

- оценки качества обучения и выработки необходимых корректирующих 

мероприятий по совершенствованию организации учебного процесса. 

4.3 Формы, система оценивания, сроки, порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, а также периодичность проведения текущего контроля 

определяются рабочей программой дисциплины (модуля). 

4.4 Формы, периодичность проведения промежуточной аттестации 

аспирантов устанавливаются учебным планом программы аспирантуры, 

утверждаемой в установленном в Центре порядке.  

4.5 Формы, система оценивания, порядок проведения ежегодной 

аттестации аспирантов устанавливаются настоящим Положением. 

4.6 Аспирант проходит промежуточную и ежегодную аттестацию в сроки, 

определяемые индивидуальным учебным планом. 
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4.7 К промежуточной аттестации допускаются аспиранты, прошедшие 

установленные рабочими программами дисциплин (модулей) формы текущего 

контроля успеваемости. 

4.8 Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан освоить учебные 

дисциплины (модули) программы аспирантуры, а также выполнить 

мероприятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом. 

4.9 Содержание и порядок проведения итоговой аттестации аспирантов 

определяются локальным нормативным актом Центра. 

5. Текущий контроль успеваемости 

5.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины (модуля) и прохождения практик, предусмотренных 

программой аспирантуры. 

5.2 Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) программы 

аспирантуры осуществляется преподавателем, ведущим занятия по данной 

дисциплине (модулю). Текущий контроль за прохождением практик 

осуществляет руководитель практики. 

5.3 Формы, система оценивания, сроки, порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, предусмотренного по отдельной дисциплине (модулю) 

программы аспирантуры и доводится до аспирантов преподавателем, как 

правило на первом (вводном) занятии по дисциплине (модулю). 

5.4 Текущий контроль успеваемости проводится в форме: контрольных 

работ, тестов (выполняемых как письменно, так и с использованием 

компьютерных тестирующих программы), выполнения рефератов, докладов, 

решения ситуационных задач, защиты отчета о практике, зачетов. 

6. Промежуточная аттестация аспирантов 

6.1 Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской 

работы предусмотренными программой аспирантуры. 

6.2 Система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

аспирантов определяются рабочей программой дисциплины (модуля), 

являющимися составной частью программы аспирантуры.  

6.3 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и/или экзамена 

(кандидатского экзамена). 

6.4 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

расписанием занятий, определяющим время и место их проведения. 

6.5 Срок и порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов, 

не прошедших ее по уважительной причине, в т.ч. срок и порядок сдачи 

академических задолженностей, устанавливается аспирантурой Центра на 

основании заявления аспиранта, индивидуально, по согласованию с научным 

руководителем. 

6.6 На экзаменах и зачетах кроме экзаменаторов и экзаменуемых, имеют 

право присутствовать директор Центра и его заместители, заведующий 
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аспирантурой, научные руководители аспирантов, преподаватели по 

направлению подготовки аспирантов. Присутствие на экзаменах и зачетах лиц 

без разрешения директора Центра не допускается. 

7. Порядок проведения зачетов (зачетов с оценкой). 

7.1 Зачет (зачет с оценкой) предусматривается учебным планом 

программы аспирантуры может устанавливаться как форма текущего контроля, 

так и форма проведения промежуточной аттестации аспирантов по дисциплине 

(модулю) в целом, так и по отдельным частям дисциплины (модуля).  

7.2 Зачеты служат формой проверки успешного усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий, прохождения практик, 

выполнения научных исследований. Зачеты проводятся, как правило, по 

окончании чтения лекций или по окончании практических (семинарских, 

практических) занятий по данной дисциплине. 

7.3 Форма проведения зачета устанавливается в зависимости от характера 

содержания дисциплины (модуля), особенностей ее изучения и используемых 

технологий обучения. 

7.4 Зачеты по отдельным дисциплинам могут проводиться на 

практических занятиях в виде контрольных работ или устного опроса. 

7.5 В случае, когда учебным планом спланировано проведение зачета, 

выделение специального бюджета времени на его подготовку не 

предусматривается. 

7.6 Количество зачетов за семестр, не должно быть более шести. 

7.7 Зачеты выставляются преподавателем, проводившим лекционные или 

практические занятия, на последнем занятии по итогам работы в семестре. 

7.8 Преподавателю предоставляется право с учетом текущей 

успеваемости аспиранта в течение семестра (учебного года) выставить ему зачет 

без проведения зачетной контрольной работы или без опроса аспиранта, активно 

участвовавшего в семинарских и других видах занятий. 

7.9 Зачет по практике проставляется по итогам выполнения плана 

практики на основе результатов защиты аспирантом отчета по практике, 

проводимом с участием руководителей практики, преподавателей и аспиранта. 

7.10 Положительная отметка о зачете проставляется в зачетную 

ведомость, и зачетную книжку аспиранта, отметка «не зачтено» проставляется 

только в зачетную ведомость. 

8. Порядок проведения экзаменов 

8.1 Экзамен является формой проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по дисциплине (модулю) в целом, проводиться для контроля 

полученных аспирантом в ходе занятий теоретических знаний, 

Уровня освоения компетенций, предусмотренных программой аспирантуры, 

умения применять полученные знания для решения практических задач. 

8.2 Экзамен может быть проведен в устной форме, в форме письменной 

работы или тестирования. Форма проведения экзамена, содержание 

экзаменационных билетов определяются преподавателем, читающим лекции по 
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данной дисциплине. Экзаменационные билеты подписываются экзаменатором и 

заведующим аспирантурой Центра. 

8.3 Экзаменатор предоставляет аспирантам информацию о содержании и 

структуре экзамена по каждой дисциплине в начале изучения дисциплины, но не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. 

8.4 Содержание вопросов и задач, включаемых в экзаменационный билет, 

должно соответствовать учебной программе дисциплины. 

8.5 Число вопросов, включаемых в экзаменационный билет, должно быть 

не менее двух и не более пяти, при этом вопросы могут носить как 

теоретический, так и прикладной характер. На экзамен могут выноситься 

типовые задачи, проработанные на аудиторных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы аспирантами.  

8.6 Формулировки вопросов экзаменационных билетов и на экзамене 

должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. 

8.7 За один-два дня до даты проведения экзамена для каждой группы 

аспирантов предусматривается консультация, которая проводятся в 

соответствии с расписанием занятий преподавателями, читающими лекции по 

данной дисциплине.  

8.8 На подготовку к экзаменам (кандидатским экзаменам) по каждой 

дисциплине отводится, как правило, не менее трех дней, исключая дни текущего 

и предыдущего экзаменов.  

8.9 Количество экзаменов, проводимых в период сессии, как правило, не 

должно превышать пяти. 

9. Проведение кандидатских экзаменов 

9.1 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ аспирантуры. 

9.2 Сроки проведения кандидатских экзаменов устанавливаются 

расписанием занятий, определяющим время и место их проведения и, как 

правило, проводятся не чаще двух раз в год.   

9.3 В перечень кандидатских экзаменов входят экзамены по дисциплинам: 

история и философии науки, иностранный язык, специальная дисциплина в 

соответствии и темой научно-квалификационной работы (диссертации).  

9.4 Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

9.5 Для приема кандидатских экзаменов создаются экзаменационные 

комиссии. 

9.6 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников Центра, а также из числа приглашенных на 

договорной основе специалистов, имеющих ученую степень кандидата или 

доктора в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. На 

кандидатском экзамене присутствует представитель аспирантуры, включенный 
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в приказ директора Центра о составе экзаменационной комиссии в качестве 

технического секретаря. 

9.7 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

наук, в том числе один доктор философских, исторических, политических или 

социологических наук.  

9.8 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, 

в том числе один кандидат филологических наук, а также одного специалиста по 

проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский 

экзамен, подготовило или подготавливает научно-квалификационную работу 

(диссертацию), имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 

владеющий этим иностранным языком. 

9.9 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе один 

доктор наук. 

9.10 Сроки сдачи кандидатских экзаменов, утверждение состава 

экзаменационных комиссий и их полномочия осуществляются приказом 

директора Центра. 

9.11 Кандидатские экзамены проводятся в устной форме, как правило, по 

билетам, утвержденным директором Центра. Содержание билетов должно 

охватить всю программу кандидатского экзамена по дисциплине. В билет 

включаются, как правило, три - пять четко сформулированных вопроса, 

рассчитанные по объему подготовки на установленные нормы времени.  

9.12 В экзаменационные билеты по истории и философии науки 

включаются вопросы по разделам: «Общие проблемы философии науки», 

«Философские проблемы областей научного знания» и «История отраслей 

научного знания».  

9.13 Разделами кандидатского экзамена по иностранному языку являются: 

9.14 восприятие на слух текста по направлению подготовки, 

направленности (профилю) и составление его конспекта на иностранном языке; 

9.15 чтение и перевод статьи по направлению подготовки, направленности 

(профилю), и составление тезисов по ней на иностранном языке; 

9.16 беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным с направлением подготовки, направленностью (профилем) и темой 

научно-квалификационной работы аспиранта.  

9.17 Во время кандидатского экзамена для подготовки ответа аспирант 

использует листы, которые хранятся в течение года в аспирантуре Центра. 
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9.18 При необходимости ликвидации академической задолженности, для 

организации кандидатского экзамена для аспирантов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, для экстернов 

кандидатские экзамены могут быть организованы в течение года на основании 

приказа директора Центра вне сроков экзаменационной сессии. 

9.19 Работа экзаменационной комиссии: 

9.19.1 Работу экзаменационной комиссии организует председатель 

экзаменационной комиссии или по его поручению заместитель председателя 

экзаменационной комиссии либо член экзаменационной комиссии.  

9.19.2 Аспирантура обеспечивает организацию подготовки и сохранность 

материалов экзамена, организует проведение экзамена, ведет делопроизводство 

экзаменационной комиссии. На кандидатском экзамене присутствует 

представитель аспирантуры, включенный в приказ директора Центра о составе 

экзаменационной комиссии в качестве технического секретаря. 

9.19.3 Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно») за кандидатский экзамен выставляется решением 

экзаменационной комиссии. При расхождении мнения членов комиссии 

преимущество имеет председатель комиссии либо заместитель председателя 

комиссии. Оценка объявляется аспиранту после заседания экзаменационной 

комиссии. 

9.19.4 Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

(приложение В), в котором указываются: код и наименование направления 

подготовки; направленность (профиль) программы аспирантуры, 

соответствующей специальности научных работников; наименование отрасли 

науки, по которой ведется научно-квалификационная работа; оценка уровня 

знаний аспиранта по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия – уровень 

профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии.  

9.19.5 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему 

кандидатского экзамена подлежат постоянному хранению. 

9.19.6 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационной комиссии справкой об обучении или 

периоде обучения (приложение Г), срок действия которой не ограничен. Справка 

об обучении или о периоде обучения регистрируется в журнале учета, 

порядковый номер в котором является регистрационным номером справки.  
 

10. Формы документов, применяемых в ходе проведения 

промежуточной аттестации по программам аспирантуры     
 

10.1 При явке на аттестационное испытание аспирант обязан иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность, который он предъявляет 

экзаменатору-преподавателю, принимающему экзамен или зачет. 

10.2 Документом для экзаменатора, свидетельствующим о допуске 

аспиранта к аттестационному испытанию по данной дисциплине, является 

экзаменационная (зачетная) ведомость (приложение А), подписанная 

заведующим аспирантурой. 
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10.3 Экзаменатор в день проведения экзамена (зачета) получает 

экзаменационную (зачетную) ведомость в аспирантуре. 

10.4 Экзаменационные (зачетные) ведомости оформляются и сдаются в 

аспирантуру Центра после экзамена (зачета) или не позднее 10 часов утра, 

следующего за экзаменом (зачетом) дня. За нарушение сроков сдачи ведомостей 

преподаватели несут дисциплинарную ответственность.  

10.5 Экзаменационные (зачетные) ведомости подшиваются в личное дело 

аспиранта хранятся в аспирантуре Центра.  

10.6 Экзаменаторам запрещается: 

- принимать экзамены и зачёты без ведомости, а также в тех случаях, когда 

в ведомости отсутствует фамилия аспиранта или против его фамилии имеется 

запись заведующего аспирантурой «отчислен» или «не допущен», и в случае, 

когда истек срок действия ведомости; 

- принимать экзамены и зачёты без согласования с аспирантурой Центра в 

нерабочее время и в неприемлемое для аспиранта время, а также вне 

определенной расписанием аудитории; 

- дописывать и вычеркивать фамилии аспирантов; 

- исправлять оценки без дополнительного подтверждения в сноске; 

- затягивать и сокращать продолжительность аттестационного испытания, 

как отдельно для аспиранта, так и для группы в целом; 

- без уважительной причины отказывать в проведении аттестационного 

испытания. 

10.7 Экзаменационный (зачетный) лист (приложение Б) может 

использоваться вместо ведомости в случае сдачи аспирантом экзамена (зачета) 

вне срока сессии (досрочно, повторная сдача, продление сессии, ликвидация 

академической задолженности, апелляция и т.п.).  

10.8 Экзаменационный (зачетный) лист подшивается к основной 

экзаменационной (зачетной) ведомости и хранится в личном деле аспиранта в 

аспирантуре Центра. 
 

11.  Ежегодная аттестация аспирантов 
 

11.1 Ежегодная аттестация проводится по итогам учебного года с целью 

оценки результатов выполнения аспирантом индивидуального учебного плана, в 

том числе оценки хода написания научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

11.2 Сроки проведения ежегодной аттестации аспирантов определяются 

приказом директора Центра. 

11.3 Для проведения ежегодной аттестации аспирантов, приказом 

директора Центра, создается аттестационная комиссия.  

11.4 Состав аттестационной комиссии формируется из числа 

руководящих и научно-педагогических работников (в том числе работающих по 

совместительству) Центра, не менее 3 человек, и включает в себя председателя, 

членов и секретаря комиссии. В состав аттестационной комиссии могут 

включаться научные руководители аспирантов и ведущие ученые в 

соответствующей области знаний из других организаций. 
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11.5 Ежегодная аттестация проходит на расширенном заседании 

аттестационной комиссии с приглашением ведущих ученых Центра, научных 

руководителей аспирантов, независимых экспертов и других лиц, 

заинтересованных в выполнении научно-квалификационной работы 

разрабатываемой аспирантом.  

11.6 В ходе аттестации: 

- заслушивается отчет аспиранта о выполнении индивидуального учебного 

плана за учебный год; 

- рассматривается отзыв научного руководителя и независимого эксперта 

о научно-исследовательской работе аспиранта за отчетный период; 

- даются рекомендации по сути научно-квалификационной работы 

аспиранта. 

11.7 В качестве документов, подтверждающих проделанную работу за 

учебный год, аспирант представляет: 

- утвержденный индивидуальный учебный план с результатами 

предыдущих промежуточных аттестаций; 

- копии ведомостей промежуточной аттестации за учебный год, по 

которому аспирант отчитывается; 

- проект плана работы аспиранта на следующий учебный год в 

соответствии с индивидуальным учебным планом; 

- письменный отзыв научного руководителя о результатах работы 

аспиранта за отчетный период, в котором отражены результаты его научно-

исследовательской деятельности (приложение Д); 

- письменный отзыв независимого эксперта о качестве и содержании 

выполняемой аспирантом научно-квалификационной работы (части научно-

квалификационной работы) за отчетный период (приложение Е); 

- письменный отчет аспиранта по результатам его научно-

исследовательской деятельности и выполнении индивидуального учебного 

плана за отчетный период (выполненный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации»). 

11.8 По результатам прохождения ежегодной аттестации оформляется 

выписка из протокола заседания аттестационной комиссии (приложение Ж) с 

одним из следующих решений: 

- полагать, что аспирант мероприятия, указанные в индивидуальном 

учебном плане на учебный год, выполнил в полном объеме. Аттестовать 

аспиранта за соответствующий учебный год подготовки и перевести на 

следующий курс обучения (указать год); 

- полагать, что аспирант мероприятия, указанные в индивидуальном 

учебном плане на учебный год, выполнил не в полном объеме. Признать у 

аспиранта академическую задолженность и перенести срок прохождения 

ежегодной аттестации для снятия академической задолженности на (указать 

месяц и год). 

- полагать, что аспирант мероприятия, указанные в индивидуальном 

учебном плане на учебный год, не выполнил. Признать, что аспирант без 

уважительных причин не ликвидировал академическую задолженность в 
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onpeAeneHHblfi [porpaMMofi acuupaHTypbr nepr{oA lr peKoMeHAoBarb ac[]rpaHTa K
orrII,IcJreHHrc I43 acrrr4paHTyprr I{enrpa3a aKaAeMr,rqecKyro HeycneBaeMocrb.

I 1.9 .{oxyrraenra\vfl exero4uofi arrecrarlr4u: BbrlucKa u3 nporoKona
arrecrarruosuofi KoMaccr{u o6 arrecrarlur.r; or3brBbr Hayr{Horo pyKoBoAHTeJr.fl kt

He3aBUCUMO|O 3KCIIepTa; 3ar{eTHbre V sK3aMeHaUr{OHHbre BeAOMOCTI4; OTqeTbr rro
[paKTHKaM v HayqHbrM r{ccneAoBaunflM 3a rexyruufi [epr{oA; :anomrennufi
vH4nBulya,rrnrrfi yve6nrrfi rrJraH Ha cne4yroqufr y.re6nrrfi roA ac[trpaHT
rlpe.4craBJlaer B acrr4paHrypy I{enrpa ue ro3AHee 5 pa6ouzx Anefi c MoMeHra
3aBepIxeHI,If, npoMexyroqHofi arrecrarluu. OrsercrneHHocrb 3a cBoeBpeMeHHoe
rlpeAcraBneHue yKasaHHbrx AoKyMeHToB Hecer uayunufi pyKoBoAr,rreJrb acrrr4paHTa.

11.10 Acuupanrypa I-{eHrpa, paccMorpeB rrpeAcraBJreHHbre AoKyMeHrbr rro
I,IToraM e)I(eroAHofi arrecraquu Brrpane :arpe6oBarb y acr,vpaHTa AonoJrHr4TeJrbHbre
Marepl4urnbl, rloATBepxAaroque Bbr[oJrHeH[re v*At4Br44yarrbHoro yre6noro rrJraHa, a
TaKXe Ha3HaqI'ITb AOnOnHI,ITenbHyrO aTTeCTarIr4rO, KOTOpa' npOBOAr{TbCC B TOM Xe
rroprAKe, KaK 14 exeroAHa, aTTecTarlr4fl actlrpaETa.

I 1.1 I Acnzpanrrr, [porxeArur4e exeroAHyro arrecrarl[ro, rroJrHocrbro
BrIIIoJIHI4BITTe Meportpu.f,Tn;, yKa3aHHbre B vHlt4Br4AyanbHoM yue6Horvr rrJraHe Ha

yve6nufi roA I,I He LIMeIotUpre aKaAeMuqecKr,rx 3aAonxeHuocrefi, npr.rKa3oM AI4peKTopa
I{eHrpa repeBoArrcfl, Ha cneAyroqufi roA rroAroroBKu.

ll.l2 IIo uroraM exeroAuofi arrecra\uk\ no rpeAcraBneHr,rro 3aBeAyrcrqero
acrupaHrypofi roroBr,rrcq npoeKT rrpr4xzra Ar{peKropa I-{enrpa.

1 1.13 Marepuaru arrecrarluoHHbrx Aen ac[upaHToB, 3aqerHble v
SK3aMeHaIII4OHHbIe BeAOMOCTLI, [pOTOKOnbI CAAqId KaHAHAaTCKLIX 3K3aMeHOB,

IlporoKonbr 3aceAaHr,rfl KoMr{ccui,t xpaHflTcq B coorBercrBr4rr c HoMeHKnarypofi 4en
acrrnpaHrypu I-{eHrpa.

1 2.3arcnroq lrTer bHbre rroJroxteH lrfl

l2.l Hacroqulee rroJroxeHue Bcryraer B cuny c MoMeHTa ero yrBepxAeHut
Al4peKToporra I-{enrpa r4 Moxer 6rrru r43MeHeHo r4 Ao[onHeHo B coorBercrBkrv c
HopMarr,rBHhrMr4 rrpaBoBbrMH aKTaMr4 yrronHoMor{eHHbrx Se4epanrurrx opraHoB
r4crroJrHrrrelsuofi BJracrr{ e o6racru o6pasonaHur.
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Приложение А к п. 5.5.13 

(обязательное) 

Зачетно - экзаменационная ведомость 

  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр 

воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» 

 им. академика В. П. Ефремова» 

  форма обучения 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ №   

Семестр  20__/20__ учебного года 

Форма контроля –  зачет с оценкой, экзамен  
 (нужное подчеркнуть)  

Направление подготовки:  

Курс  . Группа  . Трудоемкость/ЗЕТ  

Дисциплина:  

Фамилия, имя, отчество преподавателей:  

Дата проведения экзамена (зачета):  
  

№ 

п.п. 

Фамилия имя 

и отчество 

Отметка о 

сдаче 

экзамена 

(зачета) 

Итоговая оценка 
Подпись  

преподавателя 
цифрой прописью 

1.       

2.       

3.       

…      

 

Число аспирантов на экзамене (зачете):  

Из них получивших «отлично»:  

 «хорошо»:  

 «удовлетворительно»:  

 «неудовлетворительно»:  

Число аспирантов, не явившихся на экзамен (зачет)  

Заведующий аспирантурой  
 (личная подпись) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1. Принимать экзамены от аспирантов, не внесенных в данную экзаменационную ведомость. 

2. Принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме 

случаев, специально разрешенных заведующим аспирантурой.
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Приложение Б к п. 5.5.18 

(обязательное) 

Экзаменационный (зачетный) лист 

  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр 

воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» 

 им. академика В. П. Ефремова» 

 Очная, заочная форма обучения  
 (нужное подчеркнуть)  

 

Первичный 

Повторный 

Комиссия  
 (нужное подчеркнуть)  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ (ЗАЧЕТНЫЙ) ЛИСТ № 
  

(для сдачи экзамена или зачета вне группы, подшивается к основной ведомости группы) 

Направление подготовки:  

Специальность:  

Курс  . Группа   

Дисциплина:  

Вид аттестации:  

Экзаменатор:  
 (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. полностью) 

Фамилия инициалы аспиранта:  

№ зачетной книжки:  
 (при наличии) 

Дата выдачи листа: «____» _______________ 20__ г. 

Направление действительно в течение  дней. 

Заведующий аспирантурой  
 (личная подпись) 

Оценка:   

Дата сдачи : «____» _______________ 20__ г 

Подпись экзаменатора:   
 (подпись инициалы, фамилия)  

  

 

  



17 

Приложение В к п. 5.6.16 

(обязательное) 

Протокол заседания комиссии по приему кандидатского экзамена 
  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр 

воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» 

 им. академика В. П. Ефремова» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНО ДПО 

 «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»  
 

В.В. Федоров 

 

 
«____» _____________ 20__ г. 

 

П Р О Т О К О Л  №   

 

Заседания экзаменационной комиссии от «____» _____________ 20__ г. 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

председатель комиссии:  

 ; 
(должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

заместитель председателя:  

 ; 
(должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

члены комиссии:  

–  ; 
 (должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

–  ; 
 (должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

–  . 
 (должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

Утвержден приказом 

директора АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»      от «____» ____________ 20__ г. 

Принимали кандидатский экзамен по дисциплине __________________________________ 

по направлению подготовки:_________________________________________________ 
шифр направления (шифр специальности) 

 

у  . 
 (должность, фамилия, имя и отчество)  

На экзамене были заданы следующие основные вопросы (или вопросы билета): 

1.   . 

2.   . 

3.   . 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что  
 (фамилия инициалы) 

сдал экзамен с оценкой   . 

Председатель комиссии:   
 (фамилия инициалы)  

заместитель председателя:   
 (фамилия инициалы)  

члены комиссии: –   
 (фамилия инициалы)  

 –   
 (фамилия инициалы)  

 –   
 (фамилия инициалы)  

   

 

На экзамене были заданы следующие дополнительные вопросы: 

1.   . 

2.   . 
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Приложение Г к п. 5.6.17 

(обязательное) 

Справка об обучении 

 
 

 

 

 

СПРАВКА № _____  

(об обучении) 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ 

«АЛМАЗ – АНТЕЙ» 

 ИМ. АКАДЕМИКА В. П. ЕФРЕМОВА» 

 
Выдана  

 (фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(а) сдал(а) кандидатские 

экзамены по направлению __________ 

Верейская ул., д.41, строение 2, г. Москва, 121471 

Тел. (495) 276-46-19, факс (495) 276-46-18, 

E-mail:  info@nocvko.ru, ОКПО 18501441, 

ОГРН 1147799005276, ИНН/КПП 7731397820/773101001 

  
(шифр и наименование направления) 

по специальности ___________________ 

 

 №    (шифр и наименование специальности) 

    

и получил следующие оценки: 

На №  от    

     
 

   
 

 

№ 

п.п. 
Название дисциплин 

Оценка и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые 

степени и звания, должности 

председателя и членов 

экзаменационной комиссия 

1.  
Иностранный язык 

(английский) 
 

Председатель:  

Члены комиссии: 

2.  
История и философия науки 

(05.00.00) 
 

Председатель:  

Члены комиссии: 

3.  

Шифр и наименование  

направления 

Шифр и наименование  

специальности  

 
Председатель:  

Члены комиссии: 

Выдана на основании подлинных протокола и справок о сдаче кандидатских 

экзаменов, хранящихся в аспирантуре АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»*. 

Директор АНО ДПО «НОЦ ВКО 

«Алмаз – Антей»   В.В. Федоров  

Заведующий  аспирантурой   К.В. Брусов  

М.П. 
    

                                                           
* Справка заверяется печатью организации 

mailto:info@nocvko.ru
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Приложение Д к п. 6.6 

(обязательное) 

Отзыв научного руководителя 

Отзыв 
научного руководителя о результатах научно-исследовательской деятельности аспиранта 

   
 (фамилия, имя и отчество аспиранта)  

на тему   
 (тема научно-квалификационной (диссертационной) работы)  

В отзыве должно содержаться: 

- краткое описание проделанной аспирантом работы за отчетный период; 

- оценка актуальность избранной темы;  

- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в научно-квалификационной работе (диссертации) (далее – работа), их 

достоверность и новизна;  

- выводы о соответствии работы «Требованиям к научно-квалификационным 

(диссертационным) работам» и о практической значимости работы. 

С п р а в о ч н о : Требования к научно-квалификационной (диссертационной) работе: 

В работе должно содержится решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

страны.  

Работа должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В работе имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором работы научных результатов, а в работе, имеющей 

теоретический характер, рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором работы решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты работы должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. 

Отзыв научного руководителя завершается выводами: 

- о степени выполнения аспирантом индивидуального учебного плана и плана 

работы над научно-квалификационной работой (диссертацией); 

- о способности аспиранта выполнить  индивидуальный учебный план и завершить 

работу над научно-квалификационной работой (диссертацией) за оставшийся период 

подготовки; 

- о целесообразности перевода аспиранта на следующий год подготовки или 

переносе срока аттестации на более поздний период с указанием причины такого переноса. 

Кроме того в отзыве должны содержатся рекомендации о продолжении выплат 

аспиранту ежемесячного стимулирующего вознаграждения. 

Научный руководитель       
  (ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____» _____________ 20__ г. 
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Приложение Е к п. 6.6 

(обязательное) 

Отзыв независимого эксперта 

Отзыв 
независимого эксперта на научно-квалификационную работу (диссертацию) аспиранта 

   
 (фамилия, имя и отчество аспиранта)  

на тему   
 (тема научно-квалификационной (диссертационной) работы)  

В отзыве должно содержаться: 

- оценка актуальность избранной темы; 

- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в научно-квалификационной работе (диссертации) (далее – работа), их 

достоверность и новизна;  

- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в научно-квалификационной работе (диссертации) (далее – работа), их 

достоверность и новизна;  

- выводы о соответствии работы «Требованиям к научно-квалификационным 

(диссертационным) работам» и о практической значимости работы. 

С п р а в о ч н о : Требования к научно-квалификационной (диссертационной) работе: 

В работе должно содержится решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

страны.  

Работа должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В работе имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором работы научных результатов, а в работе, имеющей 

теоретический характер, рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором работы решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты работы должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. 

Отзыв научного руководителя завершается выводами: 

- о степени выполнения аспирантом научно-квалификационной работой 

(диссертацией); 

- о способности аспиранта завершить научно-квалификационную работу 

(диссертацию) за оставшийся период подготовки; 

- о целесообразности перевода аспиранта на следующий год подготовки или 

переносе срока аттестации на более поздний период с указанием причины такого переноса. 

Независимый эксперт       
  (ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____» _____________ 20__ г. 
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Приложение Ж к п. 6.6. 

(обязательное) 

Выписка из протокола заседания _____________ совета 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания _____________ совета АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

№   

г. Москва  «____» _______________ 20__ г. 

По вопросу: 

Аттестация аспиранта  за  год подготовки . 
 (фамилия, имя и отчество аспиранта)  (указать год)   

Тема научно-квалификационной работы  

 . 
(тема научно-квалификационной работы)  

Научный руководитель  . 
 (ученая степень, ученое звание фамилия, имя, отчество руководителя)  

На заседании ________________ совета                      присутствовало _________ членов. 

Руководил заседанием  . 
 (должность, ученая степень, ученое звание фамилия, имя, отчество руководителя)  

СЛУШАЛИ:  

Отчет аспиранта  о результатах работы за отчетный период . 
 (инициалы, фамилия аспиранта)   

Научный руководитель аспиранта   
 (инициалы фамилия, научного руководителя)  

о результатах работы аспиранта.  

Отзыв независимого эксперта   
 (инициалы, фамилия независимого эксперта)  

о научной квалификационной работе.  

В обсуждении рассматриваемого вопроса приняли участие: 

 

 
(должность, ученая степень, ученое звание фамилия, имя, отчество сотрудников)  

Заслушав и обсудив отчет о результатах работы аспиранта 

_______________________совет АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» ОТМЕЧАЕТ: 

1. Научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена на актуальную тему и 

посвящена разработке …, обеспечивающей ….  

Актуальность темы диссертации обусловлена …..  

….. разработан с участием …….. в _____________________ по государственному 

оборонному заказу в рамках ОКР «…» и «…». 

2. Научная новизна проведенных исследований состоит в том, что: 

- … ; 

- … ; 
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3. Практическая значимость результатов научно-квалификационной работы 

(диссертации) подтверждается использованием разработанного ее автором … в составе 

действующей системы программ … для анализа …. 

Научно-квалификационной работы (диссертации) содержит следующие практические 

результаты: 

- … ; 

- … . 

Достоверность результатов и выводов подтверждается ________________________ 

4. Индивидуальный учебный план и план работы над научно-квалификационной 

работой (диссертацией) выполнен аспирантом ________________________________________ 

. 

5. Аспирант способен (не способен) выполнить индивидуальный учебный план и 

завершить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией) за оставшийся 

период подготовки. 

_______________________совет АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» РЕШИЛА: 

Индивидуальный учебный план и план работы над научно-квалификационной работой 

(диссертацией) выполнен аспирантом __________________________________________ . 

Аспирант способен (не способен) выполнить индивидуальный учебный план и 

завершить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией) за оставшийся 

период подготовки. 

Рекомендовать перевод аспиранта на следующий год подготовки (перенести срок 

аттестации аспиранта на ____________ в связи с  _____________________________________ . 
 (указать причину в случае переноса) 

Рекомендовать продолжить выплаты аспиранту ежемесячного стимулирующего 

вознаграждения (приостановить выплаты аспиранту ежемесячного стимулирующего 

вознаграждения). 

Решение принято открытым голосованием единогласно. 

Председатель  

      

 (ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь  

      

 (ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение З к п. 6.6 

(обязательное) 

Бланк списка научных работ 

С П И С О К *  
научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, 

патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, 

свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 

топологии интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке 

   
 (Ф.И.О. прикрепляющегося)  

№ 

п.п. 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) Научные  работы 

1.       

2.       

б) Авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, 

информационные карты, алгоритмы, проекты 

3.       

4.       

в) Учебно-методические работы 

5.       

6.       

г) Научно-исследовательские работы 

7.       

8.       

      
  (подпись прикрепляющегося)  (инициалы, фамилия)  

«____» ________________ 20__ г.   

 
 

                                                           
* Список заполняется на русском языке. 


