Приложение к приказу КарНЦ РАН
от «25» мая 2018 г. № 34 -ас

ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по подготовке и проведению итоговой аттестации
аспирантов КарНЦ РАН в 2018 году

№
1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятие
Размещение на официальном сайте ИБ КарНЦ РАН
информации о проведении итоговой аттестации в
2018 году с указанием сроков ее проведения
Ознакомление аспирантов КарНЦ РАН с
локальным
нормативным
документом,
регламентирующим порядок проведения итоговой
аттестации и программой итоговой аттестации
Утверждение составов экзаменационной комиссии
и апелляционной комиссии
Утверждение
расписания
аттестационных
испытаний и консультаций
Заседание комиссии по аттестации аспирантов или
Ученого совета научного подразделения КарНЦ
РАН, в котором аспирантом выполнялась научноквалификационная работа (диссертация), по
принятию решения о допуске аспирантов к
прохождению итоговой аттестации. Представление
соответствующей выписки в Отдел аспирантуры
КарНЦ РАН

6.
Издание приказа о допуске к прохождению
итоговой аттестации 2

7.

8.

Консультирование обучающихся по вопросам,
включенным в программу выпускного экзамена
Заседание
экзаменационной
комиссии
по
проведению
аттестационного
испытания,
проводимого в форме выпускного экзамена3

Установленный
срок1

не позднее, чем
за 1 месяц до
начала проведения
итоговой
аттестации

в течение 1 месяца,
предшествующего
началу проведения
итоговой
аттестации
в течение недели
предшествующей
дате начала
итоговой
аттестации
не позднее, чем
за 3 рабочих дня
перед выпускным
экзаменом

Дата
проведения

не позднее
9 июня

с 9 по 30 июня

с 2 по 6 июля

с 9 по 13 июля

с 16 по 21 июля

1

Срок, установленный локальным нормативно-правовым документом КарНЦ РАН,
регламентирующим проведение итоговой аттестации.
2
К итоговой аттестации допускается аспирант, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план по программе аспирантуры.
3

Выпускной экзамен проводится на закрытом заседании экзаменационной комиссии в форме
устного ответа по билетам в соответствии с Программой итоговой аттестации (часть 1. Программа
выпускного экзамена).

9.

Представление аспирантом в экзаменационную
комиссию следующих документов:
научно-квалификационной
работы
(диссертации) в электронном виде (PDF)4;
- текста научного доклада подготовленного по
результатам научно-квалификационной работы
(диссертации) в электронном (PDF) и печатном
виде (2 экземпляра) 5;
- экспертизы (заключения) по проверке научноквалификационной работы (диссертации) и текста
научного доклада на объем заимствований6,
заверенные в научном подразделении КарНЦ РАН,
в котором выполнялась научно-квалификационная
работа (диссертация);
- экспертизы (заключений) по проверке научноквалификационной работы (диссертации) и текста
научного доклада на предмет отсутствия (наличия)
в них сведений, составляющих государственную
тайну, выданных научным подразделением КарНЦ
РАН,
в
котором
выполнялась
научноквалификационная работа (диссертация);
- экспертизы (заключений) по проверке научноквалификационной работы (диссертации) и текста
научного доклада на предмет отсутствия (наличия)
в них сведений, включенных в списки
контролируемых
товаров
и
технологий,
утвержденных Указами Президента РФ, выданных
научным подразделением КарНЦ РАН, в котором
выполнялась научно-квалификационная работа
(диссертация);
отзыва
руководителя
научноквалификационной работы (диссертации) о
выполнении научно-квалификационной работы
(диссертации)7;

не позднее, чем
за 7 календарных
дней до начала
аттестационного
испытания
(научного доклада)

не позднее
8 августа

4

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать
критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации (пункты 9-15 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней").
5

Текст научного доклада должен содержать основные результаты научно-квалификационной
работы (диссертации), отражать личный вклад автора в проведенное исследование, актуальность,
степень новизны и практическую значимость исследования, сведения о научном руководителе и
организации, в которой выполнялась работа, список публикаций, в которых содержатся основные
результаты научных исследований. По желанию автора могут быть приведены сведения об
апробации результатов исследования на всероссийских и международных конференциях,
конкурсных проектах, в рамках которых выполнялись исследования, созданных результатах
интеллектуальной деятельности (РИД). Объем текста научного доклада – не более 1 авторского
листа (40 тысяч печатных знаков). Научный доклад подготавливается в соответствии с
требованиями Программы итоговой аттестации.
6

Допустимый объем заимствований устанавливается Программой итоговой аттестации.
Заключения о проверке научно-квалификационной работы и научного доклада заверяются в
установленном порядке в научном подразделении КарНЦ РАН, в которой выполнялась научноквалификационная работа (диссертация).
7

Отзыв о выполнении научно-квалификационной работы, должен охарактеризовать актуальность,

внешней
рецензии
на
научноквалификационную
работу
(диссертацию),
заверенной в организации рецензента8.

10.
Размещение текста научного доклада в
электронно-библиотечной системе КарНЦ
РАН секретарем экзаменационной комиссии
11.
Консультирование обучающихся по вопросам,
представления научного доклада
12.

13.

Заседание экзаменационной комиссии по
проведению аттестационного испытания в
форме представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)9
Заседание экзаменационной комиссии по
присвоению
квалификации
и
выдаче
документа об образовании и о квалификации.
Объявление решения комиссии о присвоении
квалификации и выдаче документа

14.
Выдача аспирантам, успешно прошедшим
итоговую
аттестацию,
документа
об
образовании и о квалификации по образцу
установленному КарНЦ РАН
15.
16.

не позднее, чем
за 5 календарных
дней до даты
представления
научного доклада
не позднее, чем
за 5 рабочих дней
до представления
научного доклада

Каникулы аспирантов (6 недель)
Издание приказа об отчислении аспирантов

не позднее
11 августа

с 6 по 10
августа
с 13 по 16
августа

16-17 августа

не позднее 8
рабочих дней
после даты
завершения
итоговой
аттестации

с 20 по 29
августа
20 августа –
30 сентября
30 сентября

научно-методический
уровень
и
практическую
значимость
выполненной
научноквалификационной работы (диссертации), достоверность результатов, обоснованность выводов и
заключений, степень заимствований и оригинальности текста, личный вклад автора,
положительные стороны и недостатки работы и т.п. В отзыве могут быть даны рекомендации по
дальнейшему продолжению исследований в данной области, регистрации прав на РИД, внедрению
результатов в производство или образовательный процесс, а также рекомендации по
представлению работы для защиты в диссертационном совете. В заключительной части отзыва
научный руководитель рекомендует оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Получение отрицательного отзыва не является основанием для отказа
аспиранту или экстерну в допуске к участию в процедуре государственной итоговой аттестации.
8

В рецензии дается анализ основных положений научно-квалификационной работы, актуальности
избранной темы, обобщения сведений литературы, адекватности и оригинальности выбранных
методов для решения поставленных целей и задач, наличия собственной точки зрения автора,
умения использовать различные методы сбора и обработки информации, степени обоснованности
выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической
значимости и др. Наряду с положительными сторонами научно-квалификационной работы
отмечаются недостатки, если таковые имеются. В заключении рецензент излагает свою точку
зрения об общем уровне научно-квалификационной работы и рекомендует оценку: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
9

Представление научного доклада проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии
в соответствии с Программой итоговой аттестации (часть 2. Программа научного доклада).

17.

Выдача аспирантам, успешно прошедшим
итоговую
аттестацию,
по
результатам
представления научного доклада заключения в
соответствии с требованиями, установленными
пунктом 16 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24
сентября
2013 г.
№ 842
«О
порядке
присуждения ученых степеней»10.

Заведующий отделом аспирантуры
к.б.н.

10

О.В. Мещерякова

В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов,
изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой
степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя
ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным указанным Положением
о присуждении ученых степеней, научная специальность (научные специальности) и отрасль
науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных соискателем ученой степени.

