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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения итоговой аттестации аспирантов федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» (далее – 

КБНЦ РАН). 

1.2. Организация и проведение промежуточной аттестации 

аспирантов регламентируется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1000 от 

28.08.2013 г. «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Федеральные государственные требования 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), утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 20.10.2021 № 951; 

- Уставом КБНЦ РАН; 

- локальными нормативными актами КБНЦ РАН. 

 

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 «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

2.2 К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью 

выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший 

диссертацию к защите. 

2.3 Итоговая аттестация является обязательной.  

2.4 КБНЦ РАН дает заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике» (далее – заключение), 

которое подписывается генеральным директором КБНЦ РАН или по его 

поручению заместителем генерального директора КБНЦ РАН. 



2.5 КБНЦ РАН для заключения вправе привлекать членов совета по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности 

диссертации.  

2.6 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 (научные специальности) и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 

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

2.7 Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по 

программе аспирантуры (далее – выпускник), не позднее 30 календарных 

дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и 

свидетельство об окончании аспирантуры. 

2.8 Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также 

аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным 

из аспирантуры КБНЦ РАН, выдается справка об освоении программ 

аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому КБНЦ РАН. 
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