
 



  

- Уставом и локальными нормативными актами Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Объединенного института высоких температур 

Российской академии наук (далее – ОИВТ РАН).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует проведение итоговой аттестации 

(ИА) по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и определяет форму итоговой аттестации по образовательным 

программам в аспирантуре.  

1.3. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней» и Федеральным законом от 

23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике».  

1.4. К итоговой аттестации допускается аспирант, не имеющий академической 

задолженности и полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе 

подготовивший диссертацию к защите. Научный руководитель обеспечивает 

контроль за своевременным выполнением аспирантом индивидуального плана 

научной деятельности. 

1.5. Итоговая аттестация является обязательной.  

1.6. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой 

аттестации по программам аспирантуры. 

 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

2.1. Темы диссертационных работ аспирантов согласовываются с Ученым 

советом института и утверждаются Ученым советом не позднее тридцати дней с даты 

начала обучения.  

2.2. Расписание итоговых аттестаций утверждается приказом директора или 

зам. директора ОИВТ РАН и доводится до сведения аспирантов не менее, чем за 30 

календарных дней до их начала. Комиссия по приему ИА также назначается приказом 

директора. 

2.3. Диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны.  

2.4. 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. 

2.5. 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) в заявках 

на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельствах о государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 

микросхем.  

2.6. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть  не менее трех.  

2.7. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени 

обязан отметить в диссертации это обстоятельство.  

2.8. Представление диссертации аспирантом осуществляется в виде научного 

доклада.  

2.9. В ходе представления научного доклада и обсуждения проверяется 

соответствие диссертации критериям ее оценки, определяется возможность выдачи 

аспиранту заключения о соответствии ее критериям оценки, установленным 

Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике».  

2.10. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 

аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой 

аттестации выдается заключение, которое подписывается директором или по его 

поручению заместителем директора по научной работе.  

2.11. ОИВТ РАН 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 научной 

специальности диссертации.  

2.12. В заключении отражаются:  

- личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации;  

- степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований,  

их новизна, практическая значимость;  

- научная и практическая значимости научных работ аспиранта;  

- соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»;  

- научная специальность (научные специальности), отрасль науки, которым 

соответствует диссертация;  

- полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и 

(или) опубликованных аспирантом.  

2.13. Заключение института по диссертации является действительным в 

течение трех лет со дня его утверждения директором института или лицом, 

уполномоченным на это.  

2.14. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, 

освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, 



  

выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения 

программ аспирантуры.  

2.15. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры, а также 

заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 

научно-технической политике» 

2.16. Основанием для отказа в представлении диссертации к защите является:  

- несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для  допуска 

его диссертации к защите, указанным в пунктах 2.3 – 2.4 настоящего Положения;  

- невыполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации, предусмотренных пунктами 2.5 – 2.6 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, что 

предусмотрено пунктом 2.7 настоящего Положения;  

- представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации;  

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

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, предусмотренных 

локальными нормативными актами ОИВТ РАН), вправе пройти ее до окончания 

срока обучения в аспирантуре. Аспиранты должен представить в институт документ, 

подтверждающий причину его отсутствия.  

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

неуважительной причине или в связи с заключением о несоответствии диссертации 

критериям ее оценки, а также обучающимся, не допущенным к ИА в установленный 

для них срок, выдается справка об обучении, как не выполнившим обязанностей по 

добросовестному освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального 

плана работы.  

2.19. 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. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового Положения. 

3.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования и науки. 

3.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящий Порядок 

аналогична процедуре его принятия. 



  

 



  

Приложение 1 

к Положению об итоговой аттестации обучающихся по программе подготовки  

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

      «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ОИВТ РАН 

академик РАН 

______________ О.Ф. Петров 

« ___ » ______________ 20 ___ г. 

 

 

Заключение 

по результатам прохождения итоговой аттестации, 

выданное в очной аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Объединенном институте высоких температур Российской академии наук  

 

Аспирант:_______________________________________________________________ 

Название научной работы:___________________________________________________ 

Научный руководитель:____________________________________________________ 

Научная специальность:____________________________________________________ 

Отрасль науки:___________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии, степень, звание, номер специальности, по которой защищена 

диссертация:_____________________________________________________________ 

Член комиссии, степень, звание, номер специальности, по которой защищена 

диссертация:_____________________________________________________________ 

Член комиссии, степень, звание, номер специальности, по которой защищена 

диссертация:_____________________________________________________________ 

Член комиссии, степень, звание, номер специальности, по которой защищена 

диссертация:_____________________________________________________________ 

Член комиссии, степень, звание, номер специальности, по которой защищена 

диссертация:_____________________________________________________________ 

 

 

Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации: 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их 

новизна, практическая значимость: 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



  

Научная и практическая значимость научной работы аспиранта: 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации 

и (или) опубликованных аспирантом: 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Работа соответствует/не соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

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

 

Заключение: 

Работа соответствует/не соответствует критериям ее оценки. 

 

Председатель комиссии: ___________________________________/Фамилия И.О./ 

Член комиссии:___________________________________________/Фамилия И.О./ 

Член комиссии:___________________________________________/Фамилия И.О./ 

Член комиссии:___________________________________________/Фамилия И.О./ 

Член комиссии:___________________________________________/Фамилия И.О./ 

 

Дата. 

 

 


