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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок индивидуального учета 
результатов освоения аспирантами образовательных программ в аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
языкознания РАН (далее – ИЯз РАН) и хранения информации об этих 
результатах на бумажных и электронных носителях. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ 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)». 

1.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в ИЯз РАН представляет собой непрерывный 
процесс оценки качества подготовки научно-педагогических кадров в 
течение всего периода обучения. 

1.4. Целью индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ является установление соответствия 
персональных достижений аспирантов требованиям соответствующих 
образовательных программ. 

2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ 
является систематической оценкой работы обучающихся в течение всего 
периода обучения, которая направлена на повышение качества 
приобретаемых компетенций аспирантов. 

2.2. ИЯз РАН осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
основных образовательных программ высшего образования – программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре путем текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ 
осуществляется на бумажных и электронных носителях. 



2.4. К бумажным носителям информации об индивидуальном учете 
результатов освоения образовательных программ относятся: 

- протоколы сдачи вступительных экзаменов; 

- протоколы сдачи кандидатских экзаменов; 

- экзаменационные и зачетные ведомости; 

- зачетные книжки; 

- отчеты о прохождении практик; 

- отчеты о научно-исследовательской работе; 

- протоколы государственной итоговой аттестации; 

- справка о сдаче кандидатских экзаменов; 

- индивидуальные планы работы аспирантов. 

2.5. Бумажные носители информации об индивидуальном учете результатов 
освоения образовательных программ оформляются в соответствии с 
локальными нормативными документами ИЯз РАН. 

2.6. Ответственность за ведение личных дел аспирантов несет заведующий 
отделом аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров. 

2.7. К электронным носителям индивидуального учета результатов освоения 
образовательных программ относятся электронное портфолио аспиранта, 
которое размещается на официальном сайте ИЯз РАН и электронная 
ведомость в электронной информационно-образовательной среде ИЯз РАН. 

2.8. Электронное портфолио ведется аспирантом самостоятельно и включает 
информацию о научных и учебных достижениях аспиранта, текущей 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

2.9. Контроль за ведением электронного портфолио осуществляет научный 
руководитель аспиранта и заведующий отделом аспирантуры. 

2.10 Электронная ведомость в электронной информационно-образовательной 
среде ИЯз РАН ведется отделом аспирантуры и подготовки научно-
педагогических кадров. 

  

3. Хранение информации о результатах освоения образовательных 
программ 

3.1. Бумажные носители информации об индивидуальном учете результатов 
освоения образовательных программ хранятся в личном деле аспиранта.  



3.2. Отдел аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров хранит 
в установленном порядке личные дела аспирантов, в которых представлены 
результаты освоения образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров, в течение 75 лет. 


