


I. Общие положения

I.1. Настоящее  Положение  регламентирует  сопровождения  лиц,
успешно прошедших итоговую аттестацию по программе подготовки научных
и научно-педагогических кадров 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)»; 

 Уставом РИИИ;
 Положением о порядке проведения итоговой аттестации в «Российском
институте истории искусств»;
 Лицензией,  выданной  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки №0846 от 09 сентября 2013 года,  бланк серия 00Л01
№0000919. 

I.3. РИИИ  вправе  предоставить  сопровождение  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». 

Порядок  проведения  итоговой  аттестации  определяется  локальным
нормативным актом РИИИ.

II. Порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую
аттестацию по программам аспирантуры.

II.1. РИИИ  вправе  предоставить  выпускникам  сопровождение  при
предоставлении ими диссертации к защите (далее – сопровождение).

II.2. Сопровождение  выпускника  осуществляется  по  его  личному
заявлению  (Приложение  1)  на  имя  директора  РИИИ,  завизированному
заведующим  аспирантурой  и  научным  руководителем  выпускника,  и
оформляется соответствующим приказом директора.



II.3. Заявление  о  сопровождении  предоставляется  выпускником  не
позднее 30 календарных дней после прохождения им итоговой аттестации. 

II.4. На период сопровождения РИИИ предоставляет выпускнику доступ
к информационно-образовательной среде и учебно-методическим материалам,
библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам. 

II.5. РИИИ  оказывает  выпускнику  сопровождение  по  формированию
комплекта  документов,  предусмотренных  перечнем,  утвержденным
Министерством  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  для
предоставления диссертации в диссертационный совет РИИИ, в том числе к
предварительному рассмотрению. 

II.6. Взимание с выпускника платы за сопровождение не допускается. 
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Приложение 1
Директору «Российского института истории искусств»

_____________________

От____________________________________ (ФИО)
выпускника программы аспирантуры 20__ г. 

по научной специальности________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

Телефон, e-mail ________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  предоставить  сопровождение  по  программе  аспирантуры  по
научной  специальности  ___________________________________________
(шифр  и  наименование  научной  специальности)  в  связи  с  успешным
прохождением  итоговой  аттестации  и  представлением  диссертации  на
соискание ученной степени кандидата наук в соответствии с Постановлением
правительства  РФ  от  30  ноября  2021  г.  №  2122  «Положение  о  подготовке
научных  и  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)»;
Положением  о  подготовке  научных  и  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре  «Российского  института  истории  искусств» и  Положением  о
порядке  сопровождения  лиц,  успешно  прошедших  итоговую  аттестацию  по
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Российского  института  истории  искусств  на  срок
_________________________________ (не более 1 года). 

Дата___________                                            ________________ / ______________
                                                                                         подпись      расшифровка

Заведующий аспирантурой                            ________________ / ______________
                                                                                        подпись      расшифровка

Научный руководитель                                  ________________ / ______________
                                                                                         подпись      расшифровка
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