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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о проведении итоговой аттестации по программам аспирантуры 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Институт) 

определяет последовательность подготовки и проведения итоговой аттестации аспирантов. 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 

20.10.2021 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)»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г.           

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»;  

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

– Приказом Министерства науки  и высшего образования и Российской Федерации от 

24 февраля 2021 г. N 118 « Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093; 

- Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 №1093 (ред. от 07.06.2021) «Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» 

- ГОСТ 7.0.11 - 2011 "Диссертация и автореферат диссертации: Общие требования к 

оформлению". – М.: Стандартинформ. – 2012, 16 с. 
 

II. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1 Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" и соответствующей федеральным государственным требованиям. 

Итоговая аттестация (далее – ИА) для обучающихся по программам 

аспирантуры заключается в предварительной защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук на расширенном заседании выпускающей 

кафедры. 

2.2 К Итоговым испытаниям допускаются аспиранты, завершившие обучения по 
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образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом, в том числе подготовившие диссертацию к 

защите.  

Допуск обучающихся к ИА оформляется приказом директора Института. 

2.3 Итоговая аттестация является обязательной. 

Общая трудоемкость итоговой аттестации определяется требованиями ФГТ и, в 

соответствии с учебным планом составляет 2 недели или 3 зачетных единицы. 

Институт для подготовки заключения вправе привлекать членов комиссии 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 

и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов 

диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом. 
 

2.4 Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук должна быть посвящена 

решению задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, 

либо в ней могут быть изложены научно-обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.  

2.5 Диссертационная работа должна быть написана обучающимся самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

2.6 Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях (далее – научные издания) (в области социально-

экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3, в остальных областях – не 

менее 2 публикаций). 

2.7 Материалы защищаемой диссертации должны отражать новаторские и 

современные научные методы. Они должны иметь доказательства применимости описанной 

в работе информации на практике. 

2.8 Тексты диссертаций проверяются на объём заимствования, в том числе 

содержательного. Выявление неправомочных заимствований определяется Порядком 

проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и размещения их в 

электронно-библиотечной системе Института. Материал должен быть подлинным, 

авторским. Минимальная уникальность диссертационного исследования должна быть не 

ниже 75%. 

2.9 Примерные варианты тем диссертаций определяются выпускающей кафедрой по 

согласованию с научным руководителем аспиранта. Аспиранту предоставляется право 

выбора темы диссертационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для научно-практического 

применения. Закрепление за обучающимися тем диссертационных работ, назначение 
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руководителей осуществляется приказом по Институту не позднее чем через 1 месяц после 

зачисления. 

2.10 Аспиранту, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе 

аспирантуры (далее – выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения 

итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры. 

выдается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии 

с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127- ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" (далее – заключение), которое подписывается ректором или по его 

поручению, лицом его замещающим. 

2.11 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта из 

Университета в связи с освоением программы аспирантуры либо досрочно по инициативе 

аспиранта, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения программы 

аспирантуры в другую организацию, либо досрочно по инициативе организации в случае 

применения к аспиранту отчисления, как меры дисциплинарного взыскания в случае 

невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестному освоению программы 

аспирантуры и выполнению индивидуального учебного плана, достижению результатов, 

предусмотренных индивидуальным планом научной деятельности , в случае нарушения 

порядка приема в Университет, повлекшего по вине аспиранта его незаконное зачисление в 

Университет, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и Университета, 

в том числе в случае ликвидации Института (Университета). 

2.12 Отчисление из Университета аспирантов, обучавшихся в Институте 

осуществляется в порядке, установленном Положением об отчислении аспирантов. 

2.13 Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой 

аттестации по программам аспирантуры. 
 

 

III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ К ПРЕДЗАЩИТЕ 

 

3.1 При предварительной защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук на расширенном заседании выпускающей кафедры научный кворум должен 

обеспечиваться наличием не менее трех специалистов в соответствующей научной отрасли, 

имеющих ученую степень доктора наук и являющихся членами диссертационного совета по 

соответствующей научной специальности. 

3.2 Аспирант (соискатель, прикрепленный для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре) представляет научному руководителю свою диссертационную работу 

(включая рабочие материалы исследования), заверенный список трудов (при необходимости 

– ксерокопии опубликованных печатных работ), удостоверение о сданных кандидатских 

экзаменах. 

Если научный руководитель принимает решение, о том, что данная работа может 

быть допущена к предварительной защите и соответствует требованиям ВАК, то он ставит 

данный вопрос на заседании кафедры, на котором согласовывается список рецензентов и 

официальные сроки предзащиты.  

3.3 Кафедра должна официально уведомить заместителя директора по научной работе 

и инновациям, а также секретариат Диссертационного совета о назначении сроков 

предзащиты и рецензентах. 
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3.4 Рецензенты назначаются решением кафедры (из числа профессорско-

преподавательского состава Университета, ведущих специалистов по проблематике 

научного исследования, привлеченных специалистов других вузов и НИИ). При этом 

назначается два рецензента, имеющих ученую степень (кандидата или доктора наук) по 

соответствующей научной специальности. В случае предзащиты диссертации на стыке двух 

научных специальностей, назначается третий рецензент, являющийся специалистом во 

«второй» специальности рассматриваемой работы. 

В виде исключения допускается назначение рецензентов из числа преподавателей или 

научных сотрудников, имеющих ученую степень по другой научной специальности, при 

наличии у них опубликованных научных работ в рецензируемых изданиях (не менее семи за 

пять лет, предшествующих дате предварительной защиты работы) по направлению 

исследования, по которому подготовлена диссертация. 

3.5 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук передается рецензенту 

соискателем не менее чем за три недели до даты предзащиты. 

Рецензия, подготовленная рецензентом, доводится до сведения диссертанта не 

позднее, чем за семь дней до проведения процедуры предзащиты на кафедре. 

К протоколу обсуждения диссертации прилагается справка о проверке 

диссертационной работы на плагиат. 

3.6 Предзащита диссертации на соискание ученой степени проводится в форме 

открытого заседания кафедры, на которой была подготовлена диссертация, либо научного 

семинара (объединенного заседания двух или нескольких кафедр). 

Председателем открытого заседания кафедры является заведующий кафедрой. В том 

случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем аспиранта 

(соискателя), обязанности председателя, по решению участников заседания, исполняет один 

из штатных преподавателей кафедры или приглашенный специалист, имеющие 

соответствующую ученую степень. 

Научный семинар проводится для обсуждения диссертаций, подготовленных по 

научным специальностям, которые имеют комплексный (междисциплинарный) характер и 

разрабатываются на нескольких кафедрах. Научные семинары для обсуждения диссертаций 

на соискание ученой степени могут работать на постоянной основе или проводиться по мере 

необходимости. 

Председателем научного семинара (объединенного заседания кафедр) является 

заведующий кафедрой, на которой была подготовлена обсуждаемая диссертация. В том 

случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем аспиранта 

(соискателя), обязанности председателя по решению участников заседания исполняет один 

из штатных преподавателей кафедры или приглашенный специалист, имеющие 

соответствующую ученую степень. 

3.7 Процедура и регламент обсуждения диссертации устанавливаются по 

предложению председателя участниками открытого заседания кафедры или научного 

семинара (объединенного заседания кафедр) открытым голосованием и простым 

большинством голосов. 

Обязательными элементами процедуры обсуждения являются доклад аспиранта 

(соискателя), ответы на вопросы участников обсуждения диссертационного исследования, 

выступления рецензентов (в устном или письменном виде), научного руководителя 

соискателя, общей дискуссии. 

По форме проведения, предзащита сходна с официальной защитой диссертации в 
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диссертационном совете. 

3.8 По итогам обсуждения диссертации принимается решение, включающее в себя 

положительный или отрицательный вывод о соответствии обсуждаемой диссертации 

предъявляемым требованиям. В случае положительного решения принимается рекомендация 

о представлении ее к защите в секретариат Диссертационного совета. 

Решение принимается открытым голосованием, в котором участвуют все 

зарегистрировавшиеся присутствующие, имеющие ученую степень. Рекомендуется участие в 

обсуждении работы не менее 3-х членов диссертационного совета. Решение считается 

принятым, при наличии в открытом заседании кафедры или в научном семинаре 

(объединенном заседании кафедр) научного кворума. 

3.9 Решение кафедры (объединенного заседания кафедр) оформляется в виде 

Заключения установленного ВАК РФ образца. 

В Заключении должны быть отражены: личное участие автора диссертации в 

получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ 

автора диссертации, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. 

Протокол заседания кафедры с Заключением подписываются председателем и 

секретарем заседания, заверяется начальником отдела кадров, и передается соискателю для 

представления в секретариат диссертационного совета. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

4.1. Вся процедура предварительной защиты протоколируется секретарем заседания. 

Рекомендуется видеозапись предзащиты (аналогично тому, как это происходит на защите в 

диссертационном совете).  

4.2. Все участники заседания расписываются в Явочном листе до начала проведения 

предварительной защиты; 

4.3. Предварительная защита осуществляется в установленном порядке. 

Порядок проведения предзащиты: 

- председатель объявляет о начале предзащиты диссертации, о наличии научного 

кворума, называет фамилию, имя и отчество соискателя, тему диссертации; 

- председатель дает слово соискателю. Соискатель делает доклад по существу 

диссертационной работы (не более 20 минут) с демонстрацией слайдов иллюстрирующих 

основные положения работы; 

- после завершения доклада присутствующие могут задать неограниченное 

количество вопросов по существу диссертации, на которые соискатель дает ответы; 

- председатель предоставляет слово научному руководителю. Научный руководитель 

оглашает свой отзыв, в котором дает краткую характеристику соискателя, его личностные 

качества как ученого и как практика; 

- председатель предоставляет слово поочередно каждому рецензенту. Каждый 

рецензент оглашает свой отзыв и замечания по существу диссертации, и дает свое 

заключение по подготовленной диссертации; 

- после выступления каждого рецензента соискатель отвечает по существу сделанных 

замечаний; 
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- после выступления соискателя председатель задает вопрос рецензенту 

«Удовлетворен ли он ответами соискателя?»; 

- в случае отсутствия по уважительной причине одного из рецензентов (по причине 

болезни, служебной командировки, выполнения служебных обязанностей), председатель 

заседания зачитывает заключение рецензента и замечания по диссертации, на которые 

соискатель также дает ответы; 

- далее участники заседания переходят к открытой дискуссии по существу доклада, в 

которой могут принимать участие все присутствующие на предзащите диссертации; 

- принимается итоговое решение (заключение) открытым голосованием; 

- даются рекомендации и пожелания по подготовке диссертации к защите, и 

обсуждается возможность защиты диссертации в конкретном диссертационном совете; 

- по окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово. 

4.4. Итогом обсуждения должно стать решение заседания кафедры, которое должно 

иметь одну из следующих формулировок: 

а) «Диссертация может быть рекомендована к защите в диссертационном совете, после 

доработки и устранения сделанных замечаний» (в этом случае высказанные замечания должны 

быть устранены соискателем и согласованы с рецензентами и научным руководителем); 

б) «Диссертация не может быть рекомендована к защите и требует доработки (требует 

изменения специальности, изменения названия и др.» (в этом случае соискатель должен 

коренным образом переработать диссертацию, возможно даже с изменением темы и 

специальности диссертации. При такой формулировке соискатель должен вновь вынести ее 

на предварительную защиту). 

4.5. По итогам предзащиты кафедра готовит Протокол заседания кафедры и 

Заключение в секретариат Диссертационного совета в соответствии с требованиями ВАК. 

V ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАФЕДРЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 

СЕКРЕТАРИАТ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

5.1 После успешного прохождения предварительной защиты на заседании кафедры, 

диссертация дорабатывается соискателем в соответствии с полученными замечаниями 

рецензентов. Рецензенты и научный руководитель подтверждают факт устранения 

соискателем замечаний к диссертации. Готовится Заключение организации, в которой 

выполнялась диссертация. 

5.2 Заключение подписывается председателем заседания и присутствовавшими на 

предзащите специалистами в соответствующей области науки, заверяется руководителем 

организации, в которой выполнялась диссертация, и передается соискателю для 

предоставления в диссертационный совет. 

5.3. В Заключении должны быть отражены: 

- актуальность темы; 

- личное участие автора; 

- научная новизна исследования; 

- практическая значимость результатов работы; 

– достоверность научных положений; 

– количество и список публикаций соискателя; 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о проведении итоговой аттестации  

по программам аспирантуры 

СМК-П-02.01-01-22 

 

 

 
Версия 1.0   Стр. 8 из 11 

– рекомендации диссертации к защите. 

 
VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

6.1 Для аспирантов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая 
аттестация проводится Институтом с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: 

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в одной аудитории совместно с аспирантами, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для аспирантов при прохождении итоговой 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего аспирантам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
комиссии); 

- пользование необходимыми аспирантам техническими средствами при прохождении 
итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 
других приспособлений). 

6.2 Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения итоговой 
аттестации доводятся до сведения аспирантов с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме. 

6.3 По письменному заявлению аспиранта с ограниченными возможностями здоровья 
продолжительность сдачи аспирантам итогового испытания может быть увеличена по отношению 
к установленной продолжительности его сдачи не более чем на 0,4 часа. 

6.4 Аспирант с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до 
начала проведения итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении итоговых аттестационных испытаний с 
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у аспиранта индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в Институте). 

В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 
необходимости) увеличения продолжительности сдачи итогового аттестационного 
испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового 
аттестационного испытания). 

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
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Настоящее Положение принимается на Учёном совете, утверждается и вводится в 
действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 
регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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