
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

м и 
ПРИКАЗ 

г.Москва № f/J_ 

О проведении весенней сессии промежуточных испытаний аспирантов 

В соответствии с Положением об организации в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

образовательного процесса по образовательным программам- высшего 

образования - программам подготовки научно-педагоr:ических кадров в 

аспирантуре 

Приказываю: 

1. У становить следующие сроки проведения испытаний промежуточной 

аттестации аспирантов в весеннюю сессию 2018- 2019 учебного года: 

Дисциплина по выбору- с 11 по 16 марта 2019 г. 

Научные исследования- с 18 по 23 марта 2019 г. 

2. Заведующим кафедрами до 01 марта 2019 года издать распоряжение по 
кафедре с утверждением дат, часов, аудиторий проведения испытаний в 

соответствии с· п. 1. настоящего приказа и вывесить на доске объявлений. 

3. У становить, что 
- испытание по дисциплине по выбору проводит профессор или доцент, 

назначенный ранее распоряжением по кафедре ответственным за изучение 

аспирантами данной научной дисциплины; 

испытание по научным исследованиям проводит научный 

руководитель аспиранта. 

4. У становить, что непрохождение аспирантом испытания промежуточной 
аттестации без уважительной причины признается · как неудовлетворительный 

результат испыт~ния. 

5. Утвердить «Порядок ликвидации аспирантами академической 

задолженности по результатам промежуточной аттестации» (Приложение 1 ). 

... 



6. Управлению аспирантуры и докторантуры обеспечить своевременную 

выдачу зачетных листов ответственным сотрудникам кафедр. 

Проректор по научной работе В.К. Драгунов 

Исп. Смирнов С.Е. 

71-24 



Приложение 1 
к приказу МЭИ 

от li CJi 1 tJ/.i № __f/lf 
Порядок ликвидации аспирантами академической задолженности 

по результатам промежуточной аттестации 

Согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «06 

образовании в Российской Федерации» и письму Минобрнауки России от 

15 сентября 2015 г. No АК-2655/05 академической задолженностью аспиранта 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. АсhИ:ра'Fы, не 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

университетом сроки подлежат отчислению из аспирантуры. 

В соответствии с изложенным для аспирантов 2015-2018 г.г. при~ма 

устанавливаются следующие порядок и правила ликвидации академической 

задолженности, возникшей по результатам промежуточной аттестации за 

первое полугодие 2018/2019 учебного года. 

1. Для ликвидации аспирантами академической задолженности 

устанавливаются повторные промежуточные испытания по соответствующим 

дисциплинам в срок с 25 марта по 30 марта 2019 г. 

2. При неудовлетворительных результатах прохождения повторной 

промежуточно'й аттестации или неявку на нее при отсутствии уважительных 

причин по заявлению аспиранта ему предоставляется возможность 

прохождения еще одной повторной промежуточной аттестации в период с 1-го 

по 6-ое апреля 2019 г. 

3. Конкретные графики повторных промежуточных испытаний согласно 

п.п.1, 2 настоящего письма устанавливаются заведующими кафедрами, 

ответственными за проведение соответствующих испытаний, и вывешиваются 

на доске объявлений кафедры не позднее 22 марта и 29 марта 2019 г. для 

реализации п. 1 и п. 2, соответственно. 

4. Повторное испытание в соответствии с п.2 настоящего письма 

проводится комиссией, утвержденной заведующим кафедрой в составе трех 

человек профессорско-преподавательского штата. 

5. Аспирант, не явившийся на испытания промежуточной аттестации по 

уважительной причине, должен в двухдневный срок после устранения 



причины, препятствовавшей прохождению испытания, представить в 

управление аспирантуры и докторантуры документы, подтверждающие 

причину неявки. 

6. Управление аспирантуры и докторантуры по согласованию с 

соответствующими кафедрами обеспечивает разработку индивидуальных 

графиков прохождения промежуточных испытаний аспирантами, не 

явившимися на них в установленные сроки по уважительной причине. 

7. Аспирант, не ликвидировавший до 1 апреля академическую 

задолженность, но назначенные сроки ее ликвидации согласно п.п.1, 2 

настоящего приказа не окончились, или не окончился срок прохождения 

испытания согласно п. 6 настоящего приказа, переводится на следующий 

семестр условно до истечения сроков прохождения испытаний со:"f.тiасно п.п. 1, 

2, 6 приказа. 

.• 


