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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в Институте 
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства – филиале Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
(далее – ИАЭП, институт), порядок проведения промежуточной, основной 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, основную 
аттестацию аспирантов и итоговую аттестацию.  

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

 
2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ, ОСНОВНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 
 

2.1. Аттестация проводится в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком 2 раза в учебный год: 

• полугодовая промежуточная аттестация (январь);  
• основная аттестация по итогам учебного года (июнь). 
Промежуточная, основная аттестация аспирантов обеспечивает оценку 

результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) 
деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения 



4 
 

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/основной 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/основной аттестации, 
признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей 
освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления 
аспиранта из ИАЭП. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной/основной 
аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям) 
образовательного компонента программы аспирантуры или не прохождение 
такой аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 
задолженность, отчисляется из ИАЭП как не выполнивший обязанность по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
индивидуального учебного плана. 

 
3. 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 ИАЭП. 

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». 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
 Врио директора ИАЭП –  

филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
д.т.н., чл.-корр. РАН  
__________________ А.Ю. Брюханов 
«_____»________________ 202__г. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Института агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства – филиала Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» 
(ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

 
Диссертация «_________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________» 

(название диссертации) 
 
В период подготовки диссертации аспирант 
 

(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью)) 
 

проходил(а) обучение в аспирантуре Института агроинженерных и 
экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиала 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» и был(а) закреплен(а) 
в отделе/секторе 

 
 

(наименование структурного подразделения организации) 
 
Работал(а) в должности 
 
 

(должность) 
 
Научный руководитель 
 

(фамилия, имя, отчество - при наличии), 
 

(основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, 
наименование структурного подразделения, должность) 
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Сведения о сдаче кандидатских экзаменов 
 
 
 

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

 
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 
 
 
 
 
 
Специальность, которой соответствует диссертация. 
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Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем с учетом требований пунктов 11, 13 и 14 
Положения о присуждении 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 защите / доработке / не рекомендуется к защите на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности 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: рецензенты – 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. 
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Председатель итоговой 
аттестационной комиссии ____________________ 

(ученая степень, ученое звание) 
____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  ____________________ 
(подпись) 

  «____»________202_ г. 
   
Секретарь итоговой 
аттестационной комиссии ____________________ 

(ученая степень, ученое звание) 
____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  ____________________ 
(подпись) 

  
«____»________202_ г. 

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

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


