
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России) 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 
Санкт-Петербург 

 

О создании комиссии по промежуточной аттестации аспирантов о выполнении научных 

исследований и утверждении Порядка промежуточной аттестации аспирантов за пройденные 

семестры в 2017 году 

 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации аспирантов о 

выполнении научных исследований за пройденные семестры в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать аттестационную комиссию по промежуточной аттестации 

аспирантов о выполнении научных исследований за пройденные семестры в 

2017 году под моим председательством в следующем составе: 

заместитель председателя Комиссии: 

 заместитель директора А. М. Щербаков; 

секретарь Комиссии: 

 заведующий отделом учебно-методической работы М. В. Рогачев; 

члены Комиссии: 

 ассистент отдела учебно-методической работы, заведующая 

патологоанатомическим отделением с прозектурой А. С. Артемьева; 

 заведующий научным отделом биологии опухолевого роста 

Е. Н. Имянитов; 

 научный сотрудник научной лаборатории канцерогенеза и старения, 

председатель Совета молодых ученых Г. С. Киреева; 

 заведующий научным отделом-ведущий научный сотрудник научного 

отдела хирургической онкологии Н. Ф. Кротов; 

 доцент отдела учебно-методической работы, ведущий научный 

сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической 

онкологии и реабилитации С. А. Проценко; 



 

 доцент отдела учебно-методической работы, заведующая научным 

отделом-ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реабилитации Т. Ю. Семиглазова; 

2. Утвердить Порядок проведения промежуточной аттестации 

аспирантов о выполнении научных исследований за пройденные семестры в 

2016 году (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

3. Утвердить форму Отчета аспиранта о выполнении научных 

исследований за пройденный семестр (Приложение № 2 к настоящему 

приказу). 

4. Утвердить форму Протокола промежуточной аттестации аспиранта о 

выполнении научных исследований за пройденный семестр (Приложение № 3 к 

настоящему приказу). 

5. Комиссии, созданной пунктом 1 настоящего приказа, проводить 

промежуточную аттестацию аспирантов о выполнении научных исследований в 

2017 году в соответствии с утверждённым пунктом 2 приказа Порядком, 

принимать к аттестации отчеты аспиранта и оформлять свои решения 

протоколами, формы которых утверждены пунктами 3 и 4 настоящего приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  



 

 
ПОРЯДОК 

проведения промежуточной аттестации 

аспирантов о выполнении научных исследований 

за пройденные семестры в 2017 году 

 

1. Настоящий порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов о 

выполнении научных исследований за пройденные семестры в 2017 году устанавливает 

общие правила проведения в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

промежуточной аттестации аспирантов в 2017 году и является обязательным для тех 

работников, которые указаны в приказе об утверждении порядка, а также для аспирантов. 

2. Промежуточную аттестацию аспирантов проводит аттестационная комиссия по 

промежуточной аттестации аспирантов (далее - Комиссия), создаваемая приказом директора. 

3. Председатель Комиссии руководит её деятельностью. 

4. Секретарь Комиссии обеспечивает решение организационных и технических 

вопросов, связанных с деятельностью Комиссии, а также осуществляет координацию 

деятельности аспирантов, подлежащих аттестации, во время проведения промежуточной 

аттестации. 

5. Для признания Комиссии правомочной и обеспечения кворума в её заседании 

должны принимать участие как минимум: 

 председатель (заместитель председателя); 

 секретарь; 

 не менее трех членов комиссии, в том числе не менее чем один член комиссии, 

специальность которого соответствует направленности аспиранта, проходящего 

промежуточную аттестацию. 

6. Комиссия проводит промежуточную аттестацию аспирантов по завершении 

аспирантами каждого семестра. 

7. В научных подразделениях, осуществляющих подготовку аспирантов, 

заслушиваются отчеты аспирантов 1-2 годов обучения по итогам научных исследований и 

отчеты аспирантов 3 годов обучения по итогам выполнения индивидуальных планов. 

8. Каждый аттестуемый аспирант не менее чем за три дня до аттестации должен 

представить в отдел учебно-методической работы для проверки отчет аспиранта с оценкой 

научного руководителя и аттестационную книжку аспиранта. 

9. Аттестация аспирантов проводится в форме собеседования членов Комиссии с 

аспирантом. 

10. Научный руководитель аспиранта либо лицо, его замещающее, на заседании 

Комиссии представляет и характеризует исполнение аспирантом плана научных 

исследований. Характеристика должна завершаться рекомендациями научного руководителя 

к дальнейшему обучению либо к отчислению аспиранта. 

11. В случае получения аспирантом, обучающимся за счёт средств бюджета 

Российской Федерации, в процессе аттестации по результатам собеседования оценок 

«отлично» или «хорошо», Комиссия даёт заключение о возможности перевода аспиранта на 

следующий семестр с сохранением (назначением) государственной стипендии. 

12. В случае получения аспирантом, обучающимся за счёт средств бюджета 



 

Российской Федерации, в процессе аттестации по результатам собеседования оценки 

«удовлетворительно», Комиссия даёт заключение о возможности перевода аспиранта на 

следующий семестр с лишением (неназначением) государственной стипендии. 

13. В случае получения аспирантом любой формы обучения (договор / конкурс) в 

процессе аттестации по результатам собеседования оценки «неудовлетворительно» или 

решения Комиссии «не аттестован», Комиссии даёт заключение о необходимости 

отчисления аспиранта из аспирантуры. 

14. Заведующий отделом учебно-методической работы должен ознакомить под 

роспись всех аспирантов, подлежащих промежуточной аттестации о выполнении научных 

исследований за пройденный семестр, с требованиями настоящего порядка. 

15. Заведующий отделом учебно-методической работы должен своевременно 

передать оригинал протокола, составленного по результатам заседания Комиссии, в архив 

учреждения, а копию протокола – поместить в личное дело аспиранта. 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 
Форма Отчета к промежуточной аттестации аспиранта 

о выполнении научных исследований за пройденные семестры 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 

 

А. М. БЕЛЯЕВ 

 

 

ОТЧЕТ (промежуточный) 

о выполнении научных исследований (НИ) 

за ___ семестр 2016-2017 учебного года 

аспиранта ___ курса, 

направление ________________________ направленность __________________________ 

1. ФИО аспиранта  

2. Тема НКР (диссертации)  

3. Цель данного этапа работы 
(на данный семестр) 

 

4. Текущее состояние НИ 
(проделанные за семестр работы и 

результаты) 
 

5. Показатели научной деятельности за семестр 
Наименование показателя Кол-во Содержание 

5.1. Научные публикации 
(авторы, название работы и 

издания): 
  

5.1.1. Публикации в журналах, 

рекомендованных ВАК 
  

5.1.2. Иные публикации по теме 

диссертации 
  

5.2. Выступления на научно-

практических мероприятиях 

различного уровня (вид, название 

и уровень мероприятия, название 

доклада, место проведения) 

  

5.3. Гранты различного уровня 
(уровень, название, вид участия и 

др. информация по гранту) 
  

5.3.1. Поданная заявка на 

соискание гранта/субсидии 
  

5.3.2. Полученный   



 

грант/субсидия 

5.4. Другое (заявки и 

свидетельства на объекты 

интеллектуальной собственности, 

стипендии Президента и т.п.) 

  

6. План работы НИ на 

следующий семестр 
 

7. Отзыв научного 

руководителя 
 

8. Оценка НИ научным 

руководителем 
(отлично/хорошо/удовл./неуд.) 

 

 

Дата составления отчета  « ______ »  _________________ 2017 г. 

 

Протокол № ___ промежуточной аттестации от « ______ »_________________2017 г.  

 

Аспирант __________________________/ Ф. И. О./ 

 

Научный руководитель __________________________ / Ф. И. О./  

 

 

 

  



 

Приложение № 3 

 
Форма Протокола промежуточной аттестации аспиранта 

о выполнении научных исследований за пройденные семестры 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 
 

Протокол № ____ 

промежуточной аттестации аспиранта 

о выполнении научных исследований за пройденный семестр 

«____»  « ______________» 201___ г. 

 

1. Состав комиссии: 

Председатель – директор Беляев А. М. 

Заместитель председателя – заместитель директора Щербаков А. М. 

Секретарь – заведующий отделом учебно-методической работы Рогачев М. В. 

Члены комиссии (должность, фамилия, имя, отчество):_________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество аспиранта: 

3. Направление: 

4. Направленность: 

5. Промежуточная аттестация: 

5.1. Период аттестации, номер семестра: 

5.2. Оценка результатов аттестации (подчеркнуть): 

отлично    /    хорошо    /    удовлетворительно
1
    /    неудовлетворительно

2
 

 

6. Решение комиссии (подчеркнуть):                        аттестован    /    не аттестован
3
 

6.1. Результаты голосования членов аттестационной комиссии по принятию решения:  

« за » _____________чел.           « против » ______________ чел. 

 

6.2. Рекомендации аттестационной комиссии (подчеркнуть): перевести аспиранта на 

следующий семестр с сохранением (назначением) государственной стипендии, перевести 

аспиранта на следующий семестр с лишением государственной стипендии, допустить 

аспиранта к государственной итоговой аттестации и научному докладу по результатам 

научно-квалификационной работы (диссертации), отчислить аспиранта из аспирантуры. 

 

Председатель          А. М. Беляев 

 

Заместитель председателя        А. М. Щербаков 

 

Секретарь           М. В. Рогачев 

 

Члены комиссии 

                                                 
1
 влечет за собой лишение аспиранта или неназначение аспиранту государственной стипендии 

2
 влечет за собой отчисление аспиранта из аспирантуры 

3
 влечет за собой отчисление аспиранта из аспирантуры 


