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В соответствии с п. 10 ст.28, ст.58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-03, 
согласно п.п. 9, 41 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 
2013 г. № 1259 с целью контроля качества освоения программы 
аспирантуры, выполнения индивидуальных учебных планов аспирантов, 
повышения качества и эффективности их работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аттестацию аспирантов всех курсов провести в период с 15 мая 
по 15 июня 2015 года.

2. Аттестацию провести на заседаниях кафедр под 
председательством проректора по НРиЭ проф. А.В. Губенко, с участием 
начальника управления аспирантуры и докторантуры А.А.Цветкова. 
Аттестационные материалы (выписка из протокола заседания кафедры, 
аттестационный лист на каждого аспиранта, результаты балльной оценки 
работы аспиранта, один экземпляр заполненного по итогам аттестации 
индивидуального плана работы) не позднее 18.06.2015г. представить в 
управление аспирантуры и докторантуры.

3. По итогам аттестации выставляется оценка: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Аспирантам, 
получившим по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» или непрошедшим 
аттестацию без уважительных причин стипендия не назначается.

4. Заведующим кафедрами не позднее 14 мая представить в 
управление аспирантуры и докторантуры график проведения заседаний 
кафедр по аттестации аспирантов.



5. Начальнику ЖЭУ Р.Х. Оганесян обеспечить размещение 
иногородних аспирантов на период проведения аттестации в соответствии с 
направлениями, выданными начальником управления аспирантуры и 
докторантуры.

6. Начальнику управления аспирантуры и докторантуры А.А. 
Цветкову по результатам аттестации подготовить итоговый приказ.

7. Контроль за проведением аттестации аспирантов возложить на 
проректора по НРиЭ проф. А.В. Губенко.

8. Приказ довести до сведения лицам в части их касающейся.
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