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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к проведению 

итоговой аттестации по программам аспирантуры в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ 

"О науке и государственной научно-технической политике"; 

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2022 № 2121 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

- приказом Минобрнауки от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

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

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

1.3. Подготовка    научных     и     научно-педагогических     кадров 

в аспирантуре осуществляется в рамках программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа 

аспирантуры). 

1.4. Освоение программ аспирантуры осуществляется по научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
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2. Порядок проведения итоговой аттестации по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.1. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью 

выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший 

диссертацию к защите. 

2.2. Итоговая аттестация является обязательной и проводится в 

порядке, устанавливаемым данным Положением. 

2.3. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в 

форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике» проводится на открытом 

заседании сформированной приказом ректора Университета комиссии в 

соответствии со следующим порядком: 

- выступление обучающегося с использованием наглядных материалов 

и компьютерной техники об основных результатах диссертации; 

- ответы на вопросы и членов комиссии и присутствующих; 

- зачитывание секретарем комиссии отзывов научного руководителя и 

рецензента на подготовленную диссертацию. 

- ответы обучающегося на замечания рецензента. 

2.3. По завершении представления основных результатов диссертации 

аспирантом комиссия на открытом заседании дает заключение по 

диссертации, которое утверждается ректором Университета. 
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2.5. Заключение содержит информацию о соответствии или 

несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

2.6. Университет для формирования комиссии и подготовки 

заключения вправе привлекать членов совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (далее - диссертационный совет), являющихся специалистами 

по проблемам каждой научной специальности диссертации. 

2.7. В заключении отражаются личное участие аспиранта  в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая 

значимость, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации 

требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О 

науке и государственной научно-технической политике", научная 

специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом. 

2.8. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по 

программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения 

итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании 

аспирантуры (Приложение 1,2). 

        2.11. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по 

освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана 

работы, при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия 

академической задолженности, по личному заявлению аспиранта, 

согласованному его научным руководителем, аспиранту предоставляется 

https://base.garant.ru/135919/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4021
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возможность проведения досрочной итоговой аттестации. 

           Право на досрочную итоговую аттестацию предоставляется аспиранту 

в исключительных случаях не позднее 30 дней до начала итоговой 

аттестации. Оформление разрешения на досрочную итоговую аттестацию 

предоставляется на основании заявления на имя ректора о разрешении 

досрочного прохождения итоговой аттестации и документов, 

подтверждающих необходимость досрочной итоговой аттестации с 

указанием конкретных сроков сдачи. 

          2.12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

аспиранта из организации в связи с освоением программы аспирантуры либо 

досрочно по инициативе аспиранта, либо досрочно по инициативе 

организации в случае применения к аспиранту отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения аспирантом 

обязанностей по добросовестному освоению программы аспирантуры и 

выполнению индивидуального учебного плана, достижению результатов, 

предусмотренных индивидуальным планом научной деятельности, в случае 

установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по 

вине аспиранта его незаконное зачисление в организацию, а также по 

обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и организации, в том числе 

в случае ликвидации организации. 

           2.13.Отчисление из организации, а также порядок и условия 

восстановления в организации аспиранта, отчисленного по инициативе 

университета, определяется локальным нормативным актом Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Мичуринского ГАУ. 

           2.14.Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также 

аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры  и (или) отчисленным 

из организации, выдается справка о периоде освоения программ аспирантуры 
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по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией (Приложение 

3), а также заключение, содержащее информацию о несоответствии 

диссертации установленным критериям в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике». 

      2.15.Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение 

итоговой аттестации по программам аспирантуры. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки и решениями Ученого совета 

Университета. 
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Приложение 1 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

__________________ 

(ректор университета) 

______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                  «____»____________ 20___г. 

   Печать организации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________________ 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

выполнена  

в __________________________________________________________________________________ 

(наименование университета в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________________________ 

В период подготовки диссертации 

соискатель_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

работал (обучался) в  

_____________________________________________________________________________________ 

(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного или научного структурного подразделения, должность) 

 

В _________г.  

окончил______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения ВО) 

по направлению подготовки______________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки) 

 

Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 20___г. 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное официальное название организации (-ий) в соответствии с уставом) 

Научный руководитель-_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 

(основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, 

___________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения, должность) 

___________________________________________________________________________ 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

 

Опенка выполненной соискателем работы; 

Дается в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней 
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(Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842). 

 

 

 

 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации 

В данном разделе приводится описание результатов, полученных впервые автором подчеркивается 

их отличие от известных положений, характеризуется индивидуальный вклад автора в решении 

проблемы. Полученные результаты могут представлять собой усовершенствование ранее 

известных методик и способов решения отдельных задач. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Приводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов опирается на 

представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и проведенных 

расчетов выполненных в диссертации. 

Научная новизна результатов проведенных исследований 

Научная новизна должна быть подтверждена. К научной новизне относится: 

-постановка новой научной проблемы, 

-введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрасли знаний; 

-раскрытие новых закономерностей протекающих общественных процессов, 

-применение новых методов, инструментов исследовании; 

-разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, используемых в 

экономике и др. 

Практическая значимость результатов проведенных исследования 

В данном разделе заключения устанавливается, какой из научного исследования может быть 

рекомендован для использования и каким образом. Необходимо также указать область применения 

полученных результатов. 

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

Необходимо сделать вывод о полноте отражения в опубликованных работах основных положений 

исследований. Указать общее количество научных работ по теме исследования,  в том числе в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, с указанием количества печатных листов. 

Перечень опубликованных соискателем ученой степени научных работ приводится отдельно. 

Представленные публикации автора соответствуют 

специальности___________________________________________ 

полностью отражают основные выводы и положения, содержащиеся в диссертации. 

Основное содержание диссертационной работы отражено в __  научных публикациях общим 

объемом 6,8 п.л., из них 5 статей опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени. 

Наиболее значимые публикации: 

Публикации в ведущих рецензируемых изданиях: 

Результаты исследования соискателя, представленные в опубликованных материалах, отражены в 

диссертации согласно п. 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842). В диссертации соискатель ссылается на авторов и 

источники заимствования материалов. 

научная специальность, которой соответствует диссертация 

Диссертация  на тему: «_______________» ФИО  рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени _____________ по специальности _____________________________________ 

Заключение принято на заседании кафедры ____________________________ ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный университет». 

Присутствовало на заседании ___ человек. Результаты голосования: «за» - ___ чел., из них из них ___ 

чел. докторов наук по специальности ________________и ___ человек кандидатов наук по   

специальности ____________________, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

Протокол №__от _________ 

_____________________________         _______________________________ 

(подпись лица, оформившего заключении)     (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 
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звание, наименование структурного подразделения 
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Приложение 3 
 

 

С П Р А В К А № ___ 

об освоении программ аспирантуры 

(о периоде освоения программ аспирантуры) 

Выдана _______________ в том, что он (она) в период с ____ 20__г. по 

______20__г. обучался (лась)  по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре _________________соответствующей 

научной специальности ___________________ в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» (Приказ о зачислении от 

________20__ г. № ___; приказ об отчислении от ______ 20___ г. № ___  

______ (ФО) сдал кандидатские экзамены и получил следующие оценки: 

№ 

п/п 

Сведения о результатах 

промежуточной аттестации   

/прохождении практик/ о 

сдаче итоговой аттестации 

 

Оценка и дата 

сдачи  

 

 

 

зач.ед. Фамилии, инициалы, 

ученые степени, звания и 

должности председателя 

и членов 

экзаменационной 

комиссии 

     

     

     
Сведения о выполненных научных исследованиях 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Справка выдана на основании подлинных документов, хранящихся в архиве 

университета 

Начальник отдела аспирантуры                                   ___________/ 

 Дата 

Проректор по учебно-воспитательной работе 

и молодежной политике                                                  ___________/                                                                      

Дата 
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