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1.  Общие положения 

1.1 Положение об итоговой аттестации аспирантов, обучающихся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет» (далее – Положение) регламентирует порядок проведения 

итоговой аттестации в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего  образования «Горского 

государственного аграрного университета» (далее - Университет). 

1.2.  Положение разработано на основе действующих законодательных 

и регламентирующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

Федеральные государственные требования 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), утвержденных 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 

Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122; 

Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 
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образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»;  

Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

2. Итоговая аттестация 

2.1. Итоговая аттестация является обязательной. 

2.2. Срок проведения ИА устанавливается графиком учебного процесса 

программы аспирантуры, разработанной и утвержденной в Университете. 

2.3. Расписание итоговых аттестаций (далее - расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения ИА, утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения аспирантов, заведующих выпускающих 

кафедр, научных руководителей аспирантов и членов апелляционных 

комиссий, не менее чем за 30 календарных дней до их начала. 

2.5. Программа ИА, включая требования к диссертации, порядку ее 

подготовки и представления, к критериям ее оценки, а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляций, доводится до сведения аспирантов не позднее чем 

за шесть месяцев до начала аттестации. 

2.6. 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». 

2.7. Критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание 

ученой степени кандидата наук, изложены в пунктах 9-14 Положения «О 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. 

2.8. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью 

выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший 

диссертацию к защите. 

2.9. Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, 

установленным Федеральным «О науке и государственной научно-

технической политике» осуществляется на заседании выпускающей кафедры 

(кафедр) с привлечением в качестве экспертов членов совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам 

каждой научной специальности диссертации. 

2.10. В диссертации должно содержатся решение научной задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

должны быть изложены новые научно обоснованные технические, 
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технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны.  

Диссертационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Выводы 

аспиранта должны быть аргументированы и направлены на решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных научных результатов, а 

в имеющей теоретический характер, должны содержаться рекомендации по 

использованию научных выводов. 

2.11. Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним 

научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 

соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных 

Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 

микросхем. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть - не менее двух. 

2.12. Решение об оценке диссертации на предмет ее соответствия 

критериям принимаются в день проведения заседания открытым 

голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании. 

2.13. В решении кафедры приводятся 

- результаты голосования по успешному или не успешному 

прохождению ИА; 

- о выдаче аспиранту Свидетельства или справки об окончании 

аспирантуры; 

- выдаче положительного или отрицательного заключения о 

соответствии диссертации критериям к диссертационным работам, 

представляемым к соисканию ученой степени кандидата наук; 
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- о наличии или отсутствии в диссертации недостоверных сведений об 

опубликованных аспирантом работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации, по тексту заключения. 

2.14. Публичное представление диссертации может осуществлять 

только аспирант – автор диссертации и оно должно носить характер научной 

дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и 

соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться 

достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и 

практического характера, содержащихся в диссертации.  

2.15. На публичном представлении диссертации могут присутствовать 

лица, не входящие в состав кафедры.  

2.16. Решение кафедры  доводится до аспирантов в день его принятия и 

оформляется протоколом, который передается в сектор аспирантуры.  

2.17. Протокол заседания кафедр хранится в личном деле аспиранта. 

2.18. ФГБОУ ВО Горский ГАУ дает заключение о соответствии 

диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике» (далее - 

заключение), которое подписывает ректор или по его поручению 

профильный проректор. 

2.19. 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. 

2.20. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по 

программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения 

итоговой аттестации выдается заключение которое подписывается ректором 

и свидетельство об окончании аспирантуры. 

2.21. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также 

аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным 

из Университета, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о 

периоде освоения программ аспирантуры. 

2.22. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ 
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аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о 

несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

2.23. Основанием для отказа в представлении диссертации к защите 

является: - несоответствие соискателя ученой степени требованиям, 

необходимым для  допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 

2.10, 2.11 настоящего Положения;  

- невыполнение требований к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных пунктами 2.11 настоящего 

Положения;  

- использование в диссертации заимствованного материала без ссылки 

на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на 

соавторов;  

- представление соискателем ученой степени недостоверных сведений 

об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации;  

- не соответствие автореферата, размещенного на официальном сайте 

Университета в сети интернет, тексту диссертации. 

2.24. Аспиранты, не прошедшие ИА в связи с неявкой по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, или в других случаях, 

предусмотренных в Университете), вправе пройти ее в течение шести 

месяцев после завершения ИА.   

Аспиранты должен представить в Университет документ, 

подтверждающий причину его отсутствия.  

2.25. Аспирантам, не прошедшим ИА в связи с неявкой на ИА по 

неуважительной причине или в связи с заключением комиссии о 

несоответствии диссертации критериям ее оценки и не прошедшим ИА в 

установленный для них срок, выдается справка об освоении программы 

аспирантуры, как не выполнившим обязанностей по добросовестному 

освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана 

работы.  

2.26. Для обучающихся из числа инвалидов ИА проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 
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2.27. 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 с его научным руководителем, аспиранту предоставляется 

возможность проведения досрочной итоговой аттестации.  

2.28. Аспирант имеет право подать по результатам ИА апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения ИА и 

(или) несогласия с ее результатами.  

Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия. 

2.29. Аспиранту после прохождения итоговой аттестации по его 

заявлению предоставляются дополнительные каникулы в пределах срока 

освоения программы аспирантуры, по окончании которых производится 

отчисление аспиранта в связи с завершением освоения программы 

аспирантуры. 

2.30. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение 

итоговой аттестации по программам аспирантуры. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

итоговой аттестации аспирантов 

3.1. По результатам итоговой аттестации аспирант имеет право подать 

в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения ИА и (или) несогласия с 

его результатами.  

3.2. Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ИА.  

3.3. Заявление об апелляции принимается сектором аспирантуры.  

3.4. В заявлении на апелляцию должны быть указаны конкретные 

основания для ее проведения. К ним могут относиться: 

- несоответствие критериев оценки диссертации установленным 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике»;  

- нарушение установленной процедуры проведения аттестации (ее 

этапов).  

3.5. Для рассмотрения апелляции в апелляционную комиссию 

передается  протокол заседания выпускающей кафедры и проект заключения 

по диссертации.  
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3.6. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель и секретарь комиссии, и аспирант, подавший 

апелляцию.  

3.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

аспиранта, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии.  

Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется его подписью.  

3.8. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

ИА апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения ИА обучающегося не подтвердились 

и/или не повлияли на его результат;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ИА обучающегося 

подтвердились и повлияли на его результат.  

3.9. В случае удовлетворения комиссией апелляции, результат 

проведения ИА подлежит аннулированию.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается заведующему кафедрой для его реализации.  

Обучающемуся предоставляется возможность пройти ИА в сроки, 

устанавливаемые Университетом для ИА. 

3.10. При рассмотрении апелляции о несоответствие критериев оценки 

диссертации установленным Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике» апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении результата ИА;  

- об удовлетворении апелляции и изменении ее результата.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня заведующему кафедрой для его реализации.  

3.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

3.12. Повторное проведение ИА осуществляется в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 

аспиранта, подавшего апелляцию, в соответствии с ФГТ.  

3.13. Апелляция на повторное проведение ИА не принимается. 
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4. Внесение изменений и дополнений 

4.1 Настоящее Положение утверждается приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Университета. 

4.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по 

решению Ученого совета Университета. 

 


