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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует: 

- условия, основания, порядок предоставления возможности проведение досрочной 

итоговой аттестации (представления диссертационных работ к предзащите) в случае 

досрочного  выполнения обязанностей по освоению программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее ПА) и выполнению индивидуального 

плана работы, отсутствия академической задолженности и при условии завершения работы 

над диссертацией, реализуемой в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательно учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт); 

- организацию и порядок проведения досрочной итоговой аттестации;  

- зачет результатов освоения аспирантами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, изученных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 30.12.2020 г.  № 517-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты 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)»;  

- Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

1.3. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук по 

иной программе аспирантуры, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры 

в более короткий срок по сравнению со сроком освоения программы аспирантуры 

установленным федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ), может 

осуществляться досрочная итоговая аттестация такого аспиранта.  

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ДОСРОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ,  
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ИМЕЮЩИХ ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ, И (ИЛИ) ДИПЛОМ 

КАНДИДАТА НАУК, И (ИЛИ) ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК, И (ИЛИ) В СЛУЧАЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ИНОЙ ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

 
 

2.1. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата 

наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) в случае обучения по иной программе 

аспирантуры могут претендовать на досрочную итоговую аттестацию в случае досрочного 

освоения программы аспирантуры. 

2.2. Сокращение срока освоения программы аспирантуры осуществляется 

посредством: 

- перезачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований, освоенных аспирантом при получении предшествующего образования; 

- повышения интенсивности освоения программы аспирантуры. 

2.3. Перезачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований может быть осуществлен в форме переаттестации или перезачета полностью 

или частично по отдельным дисциплинам (модулям), отдельным практикам, научным 

исследованиям по программе аспирантуры обучающемуся, имеющему диплом об окончании 

аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) в случае 

обучения по иной программе аспирантуры. 

2.4. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая аттестационной 

комиссией, для подтверждения качества и объема знаний по дисциплинам и практикам, 

пройденным (изученным) им при получении предыдущего образования. При переаттестации 

научных исследований обучающийся предоставляет материалы результатов проводимых 

исследований в объеме, предусмотренном соответствующей программой научных 

исследований по избранной программе аспирантуры. 

2.5. Перед переаттестацией аспиранту должна быть предоставлена возможность 

ознакомиться с программой дисциплины, практики, научных исследований. В ходе 

переаттестации проводится проверка остаточных знаний аспиранта по дисциплинам 

(модулям), практике, а также наличия необходимого объема результатов научных 

исследований в соответствии с программой аспирантуры. По результатам переаттестации 

выставляется оценка, которая может быть дифференцированной, отражающей степень 

освоения материала, или недифференцированной, отражающей факт прохождения 

аттестации – зачет. 

2.6. Аттестационная комиссия выносит решение: 

- о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующих дисциплин (модулей), практики, выполнения 

научных исследований и является одним из оснований для уменьшение срока освоения 

программы аспирантуры; 

- об отказе в переаттестации, о необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующих дисциплин (модулей), практики, выполнения научных исследований 

2.7. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин (модулей), и 

практик, научных исследований, пройденных (изученных) при получении предыдущего 

образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 

освоении программы аспирантуры. 
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2.8. Решение о перезачете освобождает аспиранта от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, практики, вида научных 

исследований и является одним из оснований для определения уменьшения срока обучения. 

При этом наименование перезачтенных дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований, количество часов (зачетных единиц), отведенных на их освоение, и формы 

отчетности должны совпадать с требованиями учебного плана соответствующего 

направления и профиля подготовки по соответствующей программе аспирантуры.9. 

Возможность переаттестации и перезачета определяется комиссией, сформированной 

приказом по институту, в которую в обязательном порядке включаются преподаватели 

выпускающих кафедр, научный руководитель аспиранта. 

2.9. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом. 

В протоколе указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных 

дисциплин (модулей), практик, научных исследований с оценкой или зачетом (в 

соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом по 

соответствующей программе аспирантуры с полным сроком обучения). 

2.10. Допуск аспиранта к досрочной итоговой аттестации оформляется приказом по 

Университету на основании служебной записки научного руководителя и решения 

аттестационной комиссии. 

2.11. При оформлении справки об окончании аспирантуры переаттестованные или 

перезачтенные дисциплины вносятся в справку об обучении. 

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении 

до завершения освоения образовательной программы записи о переаттестованных или 

перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении. 
 

3. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

АСПИРАНТОВ, ИМЕЮЩИХ СПОСОБНОСТИ И (ИЛИ) УРОВЕНЬ  

РАЗВИТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОСВОИТЬ ПРОГРАММУ  

АСПИРАНТУРЫ В БОЛЕЕ КОРОТКИЙ СРОК 
  

3.1. Досрочное проведение итоговой аттестации по индивидуальному учебному плану 

может реализовываться за счет повышения интенсивности осуществления научной 

деятельности программы аспирантуры для лиц, имеющих способности и (или) более 

высокий уровень развития. 

3.2. Условия для реализации досрочной итоговой аттестации: 

- отсутствие академической задолженности по освоению программ аспирантуры, 

подтвержденной справкой об обучении; 

- завершение работы над диссертацией с опережением сроков, установленных 

индивидуальным планом работы аспиранта, подтверждается согласием научного 

руководителя на заявлении аспиранта; 

- наличие не менее двух публикаций (для технических специальностей) и не менее 

трех публикаций (для гуманитарных специальностей) в журналах, рецензируемых ВАК; 

- наличие справки о проверке диссертационной работы в системе «Антиплагиат», 

уровень оригинальности – не ниже 75%; 

- наличие справки о сдаче кандидатских экзаменов (справки об обучении в 

аспирантуре). 
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3.3. Решение о проведении досрочной итоговой аттестации по личному заявлению 

аспиранта (адъюнкта), подписанного научным руководителем, принимается на заседании 

выпускающей кафедры.  

Заведующий кафедры согласовывает с заместителем директора по научной работе и 

инновациям список экспертов и официальные сроки предварительной защиты диссертации 

на расширенном заседании кафедры. 

3.4. Процедура досрочной итоговой аттестации аспиранта аналогична процедуре 

проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры. 
 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Порядок принимается на Учёном совете, утверждается и вводится в 

действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Порядке вопросы. 
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