


I. Общие положения

I.1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  осуществления
текущего  контроля  за  подготовкой  научных  и  научно-педагогических
кадров  и  промежуточной  аттестации в  аспирантуре Федерального
государственного  бюджетного  научно-исследовательского  учреждения
«Российский институт истории искусств» (далее – РИИИ).

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным  законом  №  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
  «Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре  (адъюнктуре)»,  утвержденном  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122;
 Приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации  от  20  октября  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
аспирантов (адъюнктов)»; 
 Федеральным  законом  от  23  августа  1996  г.  №127-ФЗ  «О  науке  и
государственной научно-технической политике»;
 Уставом РИИИ;
 Лицензией,  выданной  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки №0846 от 09 сентября 2013 года,  бланк серия 00Л01
№0000919. 

I.3. Итоговая  аттестация  аспирантов  является  обязательной  частью
программы аспирантуры.

II. Порядок проведения итоговой аттестации аспирантов

II.1. Итоговая аттестация аспирантов РИИИ проводится в форме оценки
диссертации  на  предмет  ее  соответствия  критериям,  установленным  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  науке  и  государственной  научно-
технической политике».

II.2. К  итоговой  аттестации  допускается  аспирант,  полностью
выполнивший  индивидуальный  план  работы,  в  том  числе  подготовивший
диссертацию к защите.

II.3. Сроки  проведения  итоговой  аттестации  устанавливаются
заведующим аспирантурой в рамках календарного графика учебного процесса
и утверждаются приказом директора. 

II.4. Процедура  проведения  итоговой  аттестации  представляет  собой
предзащиту диссертации с последующим получением аспирантом заключения
о  соответствии  диссертации  критериям,  установленным  в  соответствии  с

2



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

II.5. Для  допуска  к  итоговой  аттестации  аспирант  и  его  научный
руководитель сообщают профильному сектору о выполнении индивидуального
плана работы. Заведующий профильного сектора, не позднее чем за месяц до
начала  проведения  итоговой  аттестации,  организует  заседание,  на  котором
обсуждается  диссертация.  По  итогам  заседания  Ученый  секретарь  сектора
готовит выписку из протокола заседания с решением о допуске или не допуске
аспиранта к итоговой аттестации и передает ее заведующему аспирантурой не
позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

При получении положительного решения сектора, аспирант допускается к
итоговой аттестации приказом директора.  В случае  если во время заседания
членами  сектора  были  высказаны  незначительные  замечания,  эти  замечания
фиксируются в протоколе и выписке, и должны быть устранены аспирантом к
началу итоговой аттестации. 

При получении отрицательного решения сектора о допуске аспиранта к
прохождению  итоговой  аттестации,  при  условии,  что  до  даты  начала
проведения  итоговой аттестации остается  не  менее  одного  месяца,  аспирант
отправляется  на  доработку  диссертации.  После  устранения  замечаний
проводится повторное заседание сектора. 

II.6. Процедуру  предзащиты  диссертации  организует  заведующий
аспирантурой. 

II.7. РИИИ  по  итогам  предзащиты  дает  заключение  о  соответствии
диссертации  критериям,  установленным  в  соответствии  с  Федеральным
законом «О науке и государственной научно-технической политике».

II.8. РИИИ 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,  по  которым  осуществляется
образовательная деятельность в РИИИ.

II.9. В заключении отражается: 
 личное  участие  аспиранта  в  получении  результатов,  изложенных  в

диссертации;
 степень  достоверности  результатов  проведенных  аспирантом

исследований;
 новизна исследования;
 практическая значимость исследования;
 ценность научный работ аспиранта;
 соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с

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

 научная  специальность  и  отрасль  науки,  которым  соответствует
диссертация;

 полнота  изложения  материалов  диссертации  в  работах,  принятых  к
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публикации и (или) опубликованных аспирантом.
II.10. Аспиранту,  успешно  прошедшему  итоговую  аттестацию  по

программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения
итоговой  аттестации  выдается  заключение  и  свидетельство  об  окончании
аспирантуры, образец которого устанавливается РИИИ самостоятельно.

II.11. Аспирантам,  не  прошедшим  итоговую  аттестацию,  а  также
аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из
организации,  выдается  справка  об  освоении  программы  аспирантуры  или  о
периоде  освоения  программ  аспирантуры,  образец  которой  устанавливается
РИИИ самостоятельно.

II.12. Аспирантам,  получившим  на  итоговой  аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программы
аспирантуры, образец которой устанавливается РИИИ самостоятельно, а также
заключение,  содержащее  информацию  о  несоответствии  диссертации
критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и
государственной научно-технической политике».

II.13. Аспиранту,  успешно  прошедшему  итоговую  аттестацию  по
программе  аспирантуры,  при  представлении  им  диссертации  к  защите  и
получении положительного заключения по оценке диссертации на соответствие
требованиям Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной  научно-технической  политике»,  РИИИ вправе  предоставить
сопровождение. 

Порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию
по программам аспирантуры, при представлении ими диссертации к защите,
определятся локальным нормативным актом РИИИ.

II.14. 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,  в  порядке,  установленном
данным  Положением,  аспиранту  предоставляется  возможность  проведения
досрочной итоговой аттестации. 

II.15. Аспиранту,  после  прохождения  итоговой  аттестации
предоставляются по его заявлению дополнительные каникулы в пределах срока
освоения  программы  аспирантуры,  по  окончании  которых  производится
отчисление аспиранта в связи с завершением программы аспирантуры.

II.16. Аспирант, не прошедший итоговую аттестацию в связи с неявкой
на  предзащиту  по  уважительной  причине  (временная  нетрудоспособность,
исполнение  общественных  или  государственных  обязанностей,  вызов  в  суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия,
участие  в  научных  и  творческих  мероприятиях  по  заданию  РИИИ),  вправе
пройти  ее  в  индивидуальные сроки,  но не  позднее  окончания  нормативного
срока обучения. 

Аспирант  должен  представить  заведующему  аспирантуры  документ,
подтверждающий причину своего отсутствия.
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