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- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2122; 

- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Порядком и сроком прикрепления к образовательным организациям 

высшего образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 13 октября 2021 г. № 924» (Зарегистрирован 15.11.2021 № 65831); 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 24.09.2013 г. № 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2021, № 

39, ст. 6710); 

- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», утвержденным 21 января 2022 г.; 

- Уставом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 

- иными локальными актами ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

1.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

образовательных программ осуществляется на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

образовательных программ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных 

носителях в соответствии с формами, утвержденными в ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса». 

2.2. К бумажным носителям относятся: 

- зачетные и экзаменационные ведомости; 

- бланки аттестаций за полгода (семестр), за учебный год; 

- протоколы заседания экзаменационной комиссии о сдачи кандидатских 

экзаменов; 

- индивидуальный план подготовки аспирантов; 

- протоколы итоговой аттестации. 

2.3. Экзаменационные и зачетные ведомости после освоения дисциплины 

(модуля) учебного плана заполняются экзаменационной 

комиссией/преподавателем в одном экземпляре и предоставляются в отдел 

высшего научного образования. 

2.4. Протоколы заседания экзаменационной комиссии о сдаче кандидатских 

экзаменов заполняются в одном экземпляре и хранятся в отделе высшего научного 

образования. 

2.5. Результаты итоговой аттестации обучающихся оформляются 

протоколами заседаний итоговой экзаменационной комиссии. Порядок заполнения 



3 
 

и форма протокола определены Положением проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно педагогических кадров в аспирантуре ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

2.6. Электронный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ – электроное портфолио аспиранта – ведется на сайте 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

2.7. Электронное портфолио аспиранта (далее – портфолио) – комплект 

документов, представляющий форму учета и предъявления его образовательных, 

научно-исследовательских достижений в одной или нескольких областях, 

характеризующих его квалификацию (компетентность). Порядок формирования 

портфолио определяется соответствующим локальным нормативным актом ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса». 

2.8. Аспирант несет ответственность за своевременное и точное оформление 

портфолио. Данные портфолио могут быть использованы для промежуточной 

аттестации аспирантов. 

2.9. Портфолио формируется в течение всего периода обучения в 

электронном виде на сайте  ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

 

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы хранятся в отделе высшего научного 

образования ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

3.2. В электронном виде данные о результатах освоения обучающимся 

образовательной программы хранятся в электронном виде на сайте ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса» до минования надобности. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 


