
 
 



 
1.5. Итоговая аттестация является обязательной и  проводится  в форме оценки 
диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике».  
1.6. Аспиранту, успешно прошедшему  итоговую аттестацию по программе подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, не позднее 30 календарных дней  
с даты проведения итоговой аттестации, выдается заключение и свидетельство об  
окончании аспирантуры по образцу, установленному Институтом.  
1.7. За прохождение итоговой аттестации и выдачу документа об окончании аспирантуры 
плата не взимается.  
1.8. Аспирантам,  не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 
без отчисления из образовательной организации, в соответствии с медицинским 
заключением или другим документом, предъявленным аспирантом.  
1.9. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию  выдается справка об освоении 
программ аспирантуры по образцу, установленному Институтом,  а также заключение о 
несоответствии диссертации критериям,  установленным в соответствии с ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике».  
.   

2. Форма итоговой аттестации для обучающихся по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
2.1. Итоговая аттестация для выпускников  аспирантуры института  проводится в форме 
научного доклада на научной конференции института. Научный доклад представляет 
собой  обобщенные основные  результаты завершенной  научно-квалификационной 
работы  с обоснованием ее актуальности,  цели, положений выносимых на защиту, 
материалов и методов исследования, результатов собственных исследований,  
заключения, содержащего выводы и определяющего дальнейшие перспективы работы.     
2.2. Диссертация,  выполненная аспирантом под руководством научного руководителя, 
должна обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. 
2.3. Диссертация должна содержать   решение задачи, имеющей существенное значение 
для соответствующей отрасли знаний, либо научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 
развития науки.  
2.4. В диссертационном  исследовании, имеющем прикладной характер, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных 
результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, – 
рекомендации по использованию научных выводов.  
2.5. Основные научные результаты  диссертации должны быть опубликованы, не менее, 
чем  в  трех рецензируемых ВАК  научных изданиях  и журналах, апробированы на 
научных конференциях различного уровня.  



2.6. Диссертация представляет собой рукопись, которая  содержит титульный лист, 
введение с указанием актуальности темы, целей и задач, описание методик и материалов, 
использованных в научно-исследовательской работе; основную часть (которая может 
делиться на параграфы и главы) с изложением собственных результатов, заключение, 
содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, 
библиографический список.  
2.7. Научный руководитель аспиранта представляет  отзыв на научно-исследовательскую 
работу аспиранта.  
2.8. Представленную рукопись  рецензируют два сотрудника института (доктора или 
кандидаты наук), являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме, либо  
профильные специалисты, привлеченные из других организаций. Аспирант должен быть 
ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом научного руководителя не позднее, чем за 
10 дней до защиты диссертации. 
2.9. По результатам рассмотрения диссертации  на научной конференции института  
принимается заключение, в котором  отражаются личное участие аспиранта в получении 
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов, их новизна и 
практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, научная специальность 
(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота 
изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) 
опубликованных аспирантом. Решение о  рекомендации диссертации к представлению в 
Диссертационный совет по защите принимается открытым голосованием присутсвующих 
на научной конференции. 
2.10. Заключение подписывается председателем и секретарем научной конференции 
института и утверждается руководителем организации или по его поручению 
заместителем руководителя организации.  
 

3. Порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по 
программам аспирантуры при представлении ими диссертации  к защите. 

3.1. Выпускник, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вправе в  течение 
календарного года   иметь доступ к инфраструктуре Института и сопровождение по 
формированию комплекта документов для представления диссертации в 
Диссертационный совет по защите.  
3.2. Сопровождение предоставляется бесплатно и оформляется  на основании личного 
заявления выпускника не позднее 30 дней после прохождения им успешной итоговой 
аттестации. 

 
 
 
 
 
  
 


