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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» (далее ФНАЦ ВИМ, Центр), порядок 

проведения промежуточной и итоговой аттестаций, а также порядок 

сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию, при 

представлении ими диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук (далее - диссертация) к защите, по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы 

аспирантуры). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с дополнениями и изменениями;  

- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Приказом Минобрнауки от 23 ноября 2021 г. № 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 обучающихся»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

1.3. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

аспирантов и итоговую аттестацию. 

1.4. Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления 
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научной деятельности аспиранта проводится с участием научного 

руководителя. 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

2.1. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку 

результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) 

деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения 

практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и 

индивидуальным учебным планом. 

2.2. Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке 

результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках 

промежуточной аттестации. 

2.3. В период проведения промежуточной аттестации, научный 

руководитель аспиранта представляет отзыв о качестве, своевременности и 

успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

2.4. Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной 

деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, 

признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей 

освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления 

аспиранта из Центра. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям) образовательного 

компонента программы аспирантуры или не прохождение такой 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 

задолженность, отчисляется из организации как не выполнивший 
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обязанность по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению индивидуального учебного плана. 

2.6. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации, за 

исключением кандидатских экзаменов, формы и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости аспирантов устанавливаются локальными 

нормативными актами Центра. 

 

III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

3.1. Итоговая аттестация завершает процесс освоения программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3.2. Итоговая аттестация является обязательной. 

3.3. Комиссия по приему итоговой аттестации состоит из членов 

действующего диссертационного совета, являющихся специалистами по 

проблемам научной специальности. 

3.4. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью 

выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший 

диссертацию к защите. 

3.5. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается 

самостоятельно Центром. 

3.6. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение 

итоговой аттестации. 

3.7. 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». 

3.8. Аспиранту, полностью выполнившему индивидуальный план и 

подготовившему диссертацию к защите, Центр дает заключение о 
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соответствии диссертации критериям, установленным в Федеральном законе 

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

заключение), которое подписывается директором или по его поручению 

заместителем директора Центра. 

3.9. Центр для подготовки заключения вправе привлекать 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. 

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. 

3.10. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по 

программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения 

итоговой аттестации выдается заключение (Приложение 1) и свидетельство 

об окончании аспирантуры. 

3.11. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также 

аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и отчисленным из 

Центра, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде 

освоения программ аспирантуры по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Центром. 

3.12. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ 

аспирантуры по образцу, самостоятельно устанавливаемому Центром, а  



также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке 

и государственной научно-технической политике».

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора 
по образовательной и 
редакционно-издательской деятельности

« »

СОСТАВЛЕНО:

Начальник отдела образования

_Ю. С.Ценч

^  202-4.

____ Е.С. Курбанова
« 202^ .



Приложение  

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Первый заместитель директора 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

академик РАН, д.т.н., профессор 

__________________Я.П. Лобачевский 

«____» _________________ 202_ г. 

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Федерального научного агроинженерного центра ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

Диссертация «________________________________________________ 

  

________________________________________________________________» 
(название диссертации) 

выполнена 

________________________________________________________

  
(наименование структурного подразделения организации) 

В период подготовки диссертации аспирант 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью)) 

проходил обучение на кафедре общенаучных и специальных дисциплин 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федерального научного агроинженерного центра ВИМ", был закреплен в 

лаборатории 

  

_________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения организации) 

работал в _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



(наименование учебного или научного структурного подразделения, должность) 

Сведения о сдаче кандидатских экзаменов  

  

_________________________________________________________________

_ 
(полное официальное название организации (ий) в соответствии с уставом, перечень экзаменов, номера протоколов, 

даты) 

Научный руководитель 

  
(фамилия, имя, отчество – при наличии), 

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

структурного подразделения, должность) 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации_______________________________________________________ 

  

  

Степень достоверности результатов проведенных 

исследований

  

  

  

Новизна результатов проведенных 

исследований

  

  

  

Практическая значимость результатов проведенных 

исследований

  

  



  

Ценность научных работ 

соискателя

  

  

  

Специальности, которой соответствует 

диссертация.

  

  

  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем с учетом требований пунктов 11, 13 и 14 

Положения о присуждения ученых степеней. 

  

  

  

Оценка выполненной соискателем работы в соответствии с 

требованиями п.9 Положения о присуждении ученых степеней. 

  

  

  

Диссертация «_____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________» 
(название диссертации) 

  

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

рекомендуется к рекомендуется к защите / доработке и представлению на 

секции (название секции) ученого совета ФГБНУ ФНАЦ ВИМ / доработке и 

представлению на отделе (название отдела) ФГБНУ ФНАЦ ВИМ / не 



рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности (ям)_______________________________________ 

  
(шифр (ы) и наименование специальности (ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании итоговой аттестационной 

комиссии. 

Присутствовало на заседании ___ чел.: Ф.И.О., д.т.н., профессор, 

Ф.И.О, к.т.н, доцент и т.д.  

Выступили при обсуждении диссертации: рецензент - Ф.И.О, д.т.н., 

профессор, Ф.И.О, д.т.н., профессор, Ф.И.О, к.т.н, доцент и т.д. 

В голосовании приняло участие ___ чел. 

Результаты голосования: «за» - __ чел., «против» - __чел., «воздержалось» - 

__ чел., протокол № __ от «__» _______ 202_ г. 

 

Председатель итоговой  

аттестационной комиссии     __________________    _____________________ 
(ученая степень, ученое звание)       (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

______________________ 
(подпись) 

«____»__________202_ г. 

Секретарь итоговой  

аттестационной комиссии      __________________    _____________________ 
(ученая степень, ученое звание)       (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

______________________ 
(подпись) 

«____»__________202_ г. 
 

Примечание: Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times 

New Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются. 
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