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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 
бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее – Положение) устанавливает процедуру организации и проведения 
итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее - программы аспирантура) Федерального бюджетного учреждения 
науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (далее – Центр), форму ее 
проведения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года №2122 «Об утверждении 
положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», Приказом Министерства науки и высшего образования от 24 февраля 2021 
г. №118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. №27-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике», с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 «Об утверждении положения о 
порядке присуждения ученых степеней», Приказом  Министерства науки и высшего 
образования от 20 октября 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)», Уставом и локальными нормативными 
актами Центра, регламентирующими образовательную деятельность, а также другими 
нормативно - правовыми актами в сфере высшего образования. 

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки диссертации на предмет 
ее соответствия установленным критериям и является обязательной. 
  

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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. №27-ФЗ «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. Центр дает заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. №27-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» (далее - заключение), которое 
подписывается директором или по его поручению заместителем директором Центра. 

Центр, 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. 
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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 от 23 августа 1996 г. №27-ФЗ «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. 

2.5. 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. 

2.6. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, 
освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Центра, выдается 
справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ 
аспирантуры по образцу, установленному Центром. 

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу, 
установленному Центром, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии 
диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-технической политике». 

2.7. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой 
аттестации по программам аспирантуры. 

 
3. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
3.1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 
значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны. 

3.2. Диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 
практическом использовании полученных аспирантом научных результатов, а в 
диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 
научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 
оценены по сравнению с другими известными решениями 

3.3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в 
рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных 
базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии (далее - 
международные базы данных), а также в научных изданиях, индексируемых в науко-
метрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI). 
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3.4. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно 
быть не менее 2-х. 

3.5. В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 
заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 
аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это 
обстоятельство. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения, дополнения. 
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его решением 

Учёного совета Центра. 
4.3. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Центра.  
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