1.1. Работа аспиранта ИМСС УрО РАН оценивается комплексно. Среди
форм оценки работы аспиранта присутствуют как стандартные, так и
элективные, разработанные с учетом научной направленности и истории
формирования научных школ ИМСС УрО РАН.
Среди стандартных форм используется
промежуточная и годовая аттестации.

текущий

контроль,

Итоговые результаты прохождения промежуточной и годовой
аттестации фиксируется в личном деле аспиранта, информация о
прохождении промежуточной и годовой аттестации размещается на сайте
ИМСС УрО РАН.
1.2. При подведении итогов аттестации учитывается мониторинг
посещения лекций, проводимых для аспирантов сотрудниками ИМСС УрО
РАН, образовательных мероприятий в других научно-исследовательских и
образовательных организациях (школы, семинары, стажировки и пр.).
Учитываются результаты выполнения аспирантами учебного плана по
истории и философии науки и иностранному языку.
Зачетным показателем промежуточной аттестации является успешная и
своевременная сдача ими экзаменов кандидатского минимума по
иностранному языку, истории и философии науки, получение зачетов по
обязательным и вариативным дисциплинам подготовки.
1.3. При подведении итогов аттестации учитывается результаты
научно-исследовательской деятельности аспиранта.
Основным показателем оценки эффективности работы аспирантов по
этому направлению является наличие публикаций, их уровень (российские,
международные), наличие публикаций, индексируемых в базах данных
РИНЦ, Web of Sciences, Scopus, наличие патентов и свидетельств о
регистрации программ для ЭВМ.
1.4. Процедура комплексной аттестации аспиранта базируется на
результатах начального этапа, который проходит на уровне лаборатории.
Один раз в полгода на научном семинаре в лаборатории обсуждаются все
аспекты деятельности аспиранта. Решение лабораторного научного семинара
доводится до Отдела аспирантуры и учитывается при проведении
промежуточной аттестации.
1.5. В ходе промежуточной аттестации аспирант может быть условно
аттестован. В этом случае ему дается повторная возможность пройти
аттестацию по итогам года. В случае о неаттестации аспиранта по итогам
года обучения, аттестационная комиссия выносит решение об отчислении его
из аспирантуры.
1.6. Контроль за текущей работой аспиранта осуществляют его
научный руководитель, с которым аспирант встречается не реже одного раза
в неделю.

1.7. Режим контактной работы с преподавателями определяется
учебным планом по соответствующему направлению подготовки.
1.8. Итоговая государственная аттестация аспиранта регламентируется
отдельным положением. В блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также
представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной
в
соответствии
с
требованиями,
устанавливаемыми
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
1.9. Информация о прохождении текущей, годовой и итоговой
аттестации оформляется в течение трёх рабочих дней и сдаётся в Отдел
аспирантуры ИМСС УрО РАН.
1.10. Для прохождения промежуточной и итоговой аттестации
аспиранты должны предоставить в Отдел аспирантуры индивидуальный план
аспиранта (в 2 экземплярах), в котором отражены выполнение работы в
текущем году и план работы на следующий год обучения в аспирантуре;
отзыв научного руководителя о работе аспиранта в текущем семестре;
сведения для аттестации о публикациях и участии в конференциях,
заполненные согласно Требованиям к аттестации аспирантов ИМСС УрО
РАН (утвержденным Ученым советом 28.03.2013 г. протокол 03-13,
размещенным на сайте ИМСС УрО РАН http://www.icmm.ru/aspirantura/dlyaaspiranta) и приложить копии сертификатов, свидетельств и дипломом
олимпиад и др. документов, подтверждающих научные и образовательные
достижения аспирантов.
1.11. Выпускные квалификационные работы, протоколы заседаний
государственных экзаменационных комиссий, протоколы защиты выпускных
квалификационных работ, заключения председателя государственной
экзаменационной комиссии направляются и хранятся в Отделе аспирантуры
ИМСС УрО РАН.
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