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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров (по программам аспирантуры) в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического
института им. В.Л. Комарова Российской академии наук
по следующим специальностям:
1.5.9 Ботаника
1.5.15 Экология
1.5.18 Микология
1.5.21 Физиология и биохимия растений

Санкт-Петербург, 2022

1. Общие положения
1.1. Итоговая аттестация по программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров (по программам аспирантуры) осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - РФ);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. №
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно- педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября
2021 года № 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. N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»;
- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ 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. N
1093»;
-Уставом БИН РАН, локальными нормативными актами Института.
1.2. Настоящее Положение регламентирует проведение итоговой аттестации по программам
аспирантуры (далее – итоговая аттестация) в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской
академии наук (далее БИН РАН) в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия
критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике».

2. Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации
2.1. Итоговая аттестация является обязательной.
2.2. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.
2.3. Диссертация должна соответствовать критериям, установленным Федеральным законом от
23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
2.4. В случае досрочного выполнения аспирантом 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 локальным нормативным актом организации, аспиранту
предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.
2.5. Итоговая аттестация проводится на основании отзыва рецензента и представленных
аспирантом основных результатов выполненной диссертационной работы по теме,
утвержденной приказом директора в рамках программы аспирантуры.
2.6. Итоговая аттестация проводится в сроки, указанные в индивидуальном плане работы
аспиранта.
2.7. Представление основных результатов проводится в форме научного доклада, который
аспирант делает на научном семинаре структурного подразделения БИН РАН.
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2.8. Рекомендуется приглашать на научный семинар членов совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
являющихся специалистами по научной специальности диссертации.
2.9. Диссертационная работа подлежат внутреннему рецензированию.
2.10. Для проведения внутреннего рецензирования диссертационной работы руководителем
структурного подразделения назначается рецензент из числа научных сотрудников БИН
РАН, имеющий ученую степень по научной специальности (научным специальностям),
соответствующей теме диссертационной работы.
2.11. Рецензент проводит анализ работы и передает в аспирантуру письменную рецензию
на указанную работу не позднее 10 календарных дней до итоговой аттестации.
2.12. Научный руководитель дает письменный отзыв на научную (научноисследовательскую деятельность) аспиранта не позднее 10 календарных дней до итоговой
аттестации.
3. Порядок подготовки заключения
3.1. По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной диссертационной работы БИН РАН дает заключение о соответствии
диссертации критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», которое подписывается
директором института или по его поручению заместителем директора. (Приложение №1).
3.2. Организация 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
диссертации.
3.3. В заключении отражаются:
Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень
достоверности результатов проведённых аспирантом исследований, научная новизна
исследований практическая значимость исследований, ценность научных работ аспиранта,
научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует
диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к
публикации и (или) опубликованных аспирантом.
3.4. 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.
3.5. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим
часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры.
3.6. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка об освоении программ аспирантуры, а также заключение, содержащее
информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с
Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
3.7. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение ИА по программам
аспирантуры.
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