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1 Общие положения 

1 .1 Настоящее Положени е рег ламен ти ру ет поряд ок орг анизации и осу ществления 
и тог овой атr естации (д алее - ИА) по прог раммам подг отовки н аучных и н ау чн о
пед аг оги чески х кадров в аспирантуре г осуд арственн ог о н аучн ог о  б10джетн ог о  учр ежд ения 
«Академия н аук Респ уб лики Татарстан » (далее - АН РТ) по дн евной форме обучен ия. 

1 .2 Данн ое Положени е разработано в соответствии со следующи ми н ормати вн ыми 
д окумен тами: 

- Фед еральн ым закон ом от 29 д екабря 2012 г. N2 273 -ФЗ «Об образовании в Росси йской 

Фед ерации »; 

- Постановлени ем Прави тельства Росси йской Федерации от 3 0  н ояб ря 2021 г .  N2 21 22 

«Положени е о п одг отовке научн ых и н аучн о-пед аг оги ческих кадров в аспи ран туре 

(адъ юн ктуре) »; 

- Постановлени ем Прави тельства Росси йской Фед ерации от 24.09 .2013 N 842 (ред .  от 

11 .09. 2021) "О порядке п рису жд ения учен ых степен ей" (вместе с " Положени ем о при су жд ении 

учен ых степен ей" ); 

- Приказом Мини стерства образования и н ауки Росси йской Федерации от 19.11.2013 г .  

N2 1 259 «Об у твержд ении Поряд ка орг анизации и осу ществления образовательн ой 

деятельн ости по образовательн ым  программам высшег о  образования - программам подг отовки 

н ау чно-пед аг огически х  кадров а аспи рантуре ( адъ юн ктуре)» ( с  измен ениями и д ополнениями 

от 5 апреля 2016 г., 17 авгу ста 2020 г.); 

- Приказом Мини стерства н ау ки и высшег о образования Росси йской Фед ерации от 

20.1 0 .2021 N2 951 «Об у твержд ении фед еральн ых г осуд арственн ых треб овани й к структу ре 

программ подг отовки н аучн ых и научн о-пед аг огических кадров в аспи ран туре ( адъюн кту ре), 

у словиям и х  реали зации, срокам освоения этих программ с учетом разли чных форм обу чения, 

образовательн ых технологи й и особ енн остей отд ельных катег орий аспи рантов ( адъ юн ктов) »; 

- Федеральн ым закон ом от 23 .08.1996 N 1 27-ФЗ «0 н ауке и г осударственн ой н аучн о

технической поли ти ке» ( с  изм. и д оп. от 02.07 .2021 ); 

1.3 Основн ой целью итог овой атr естации по прог раммам аспиран туры является 

оценка представленн ой нау чн о-квали фи каци онн ой работы - диссертации н а  пред мет её 

соответст вия критериям, устан овленн ым в соответствии с Фед еральн ым закон ом «0 н ау ке и 

г осуд арственн ой н аучн о-технической полити ке». 

1 .4 К итог овой атr естации д опускается аспиран т, полн остью вьшолни вший 

- 1 индивиду альн ый план раб оты и подг отовивший ди ссертацию к защите. 

1.5 Итог овая атr естация является обязательн ой. 

1 .6 Итог овая атrестация проводи тся в сроки, определенн ые г рафи ком учебн ог о  процесса 
(у чебног о план а) по соответствующи м  программам подготовки н аучных и н аучн о-
пед аг огически х  кадров в аспи рантуре. 

1. 7 АН РТ вправе п ри менять электронн ое обучени е, а также ди станци онн ые 

образовательн ые техн ологии при провед ении итог овой атr естации . Особ енн ости провед ения 

и тог овой атr естации с при менени ем электронн ог о обучения, ди станци онных об разовательных 

техн ологи й определяется Порядком проведения и тог овой атr естации с при мен ением 

ди стан ци онных образовательных техн ологий в АН РТ. 

При провед ении и тог овой атr естации с при мен ени ем дистан ци онных 
образовательн ых техно логий в АН РТ д олжн а об еспечи ваться ид енти фи кация личн ости 
аспиран та и контро ль соблюд ения треб ований, устан овленн ых указанн ым локальным 
нормати вным актом. 
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2 Форма проведения итоговой аттестации и требования, предъявляемые к 
научно-квалификационным работам 

2. 1 Итог овая аттестация по прог раммам подг отовки н аучн ых и н аучно- пед аг оги ческих 

кадров в аспирантуре проводи тся с ц елью оц енки с оответс твия подг отовленн ой н ау чно

квалификац ионн ой работ ы  - диссертации н а  соискание учен ой степени кандид ата н аук 

требованиям Фед еральн ог о закон а «0 н ауке и г осуд арственн ой н аучно- технической 

поли ти ке» д ля пред ставления её к защи те.  

2.2 Итог овая аттестация аспи ран тов проводится в формате пред защи ты н аучн о-

квалифи каци онн ой работы -ди ссертации . 

2.3 Пред защита состоит и з  д вух  осн овн ых этапов : 

- подг отовительн ог о этапа- предварительн ой э ксперти зы; 

- н епосре дственн ой предзащи ты. 

2.4 Перед предзащитой проводи тся пред вари тельн ая э кспертиза н аучно-

квалифи каци онн ой работы - ди ссертации н а  сои скани е учен ой степени кандид ата н аук  на  

заседании отде ла обособленн ог о подразд еления АН РТ, гд е вьшолнялась работа. 

2.5 Для пред вари тельн ой э ксперти зы н аучн о-квали фи кационн ой работы в отд еле 

д олжн ы быть пред ставлены: 

одобрение и отзыв от н аучн ог о  руководи теля аспиранта; 

отзьm ы  рецен зен тов; 

диссертация; 

копии н аучных статей по теме ди ссертации; 

справка об объёме заимствования текстовых матери алов в ди ссертации по 

си стеме «Ан ти плаги ат»; 

текст д оклада (ПpшzoJJCeн ue А); 

и ллю страти вн ый матери ал; 

ответы н а  замечан ия рецен зентов. 

2.6 Научн ый ру ководи тель даёт пи сьменный отзьm (ПрилоJJсение В) на научн о

квали фи каци онную работу н е  поздн ее, чем за 1 4  календ арн ых дн ей д о  даты 

пред вари тельн ог о рассмотрен ия диссерт ации в отде ле . Н аучный ру ководи тель у стан авли вает 

также правомерн ость и спользования авторски х  произвед ений и д оводит д о  свед ения 

заведующег о отделом степен ь самостоятельн ости полученн ых аспиран том осн овных 

резу льтатов подг отовленн ой диссертации . 

2.7 Рецензенты назн ачаются решени ем вьшу скающег о отд ела по представлению ег о 

заведующег о. На д иссертацию назн ачае тся 2-3 рецен зен та (д октора и ли кандид аты н аук), 

являющиеся специ али стами в обсу ждаемой н аучн ой теме и и меющие пу бликации в 

соответствую ще й  сфере и сслед ования, спе циали сты как и з  АН РТ, так и при влеченные и з  

друг их орг анизаций. 

2.8 Рецензен там д ошкн ы быть представлен ы полн ый текст ди ссертации и копии 

н аучн ых статей по теме ди ссертации , опу бли кованных в рецен зируемых н аучных и зданиях и з  

перечия ВАК. Кроме тог о, экземпляр н аучн о-квали фи каци онн ой работы д олжен находи ться в 

отделе для тог о, чтобы с н им могли озн акоми ться все желающи е. Рецен зен т, н а  осн ове 

и зучения н аучн о- квали фи каци онн ой работы и опу бли кованных работ по теме ди ссертации, 

представляет в вьшу скающий отдел, не поздн ее, чем за 1 4  кал ендарных дн ей до даты 

пред варительн ого обсу жд ения ди ссертации в отд еле, пи сьменную рецен зию (ПpLUlOJJCeнue В). 

Ре цензия должн а  содержать оценку актуальн ости и збранн ой темы, степен и  обосн ованн ости 
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н аучных положений, в ыв од ов и рекоменд аций, с формулир ованн ых в дисс ертации, их 

достоверн ость и н ов изна, а также заключен ие о соотв етствии дисс ертации критериям, 

ус тановленным пп. 9- 14  постановлением пр ав ительства РФ «0 поряд ке пр ис ужд ения ученых 

степ ен ей » от 24.09.2 0 13 N2 842. 

В р ецензии обязательно  д ается р екоменд ация (или обосн овыв ается н ев озможность) 

пр едстав ления дисс ертации к защите в д исс ертационном совете. 

Под пись рецензента на р ецензии заверяется в ус тан овленн ом закон ом поряд ке. 

2.9 Пр ов ер ка на объ ём заимств ов ания н аучн о-квалификационн ой р аботы 

ос уществляется отд елом ас пир антуры в с истеме «Ан типлагиат», с выд ачей с оответствую щего 

д окумен та. Допустимый пр оцент  (пор ог) заимств ов аний ус тан ав лив ается пр огр аммой итогов ой 

аттестации по кажд ой научной с пециальности под готовки научн ых и н аучн о-пед агогичес ких 

кадр ов в ас пир антур е.  

Пр ов еряется осн овной текст  дисс ер тации, н ачиная с первых слов Вв ед ения и заканчив ая 

последними слов ами Заключения. Спис ок литер атур ы и Пр иложен ия н е  в ход ят в осн овн ой 

текс т. 

2. 1 О Научн о- кв алификационн ая работа д олжн а соотв етс тв ов ать кр итер иям, 

ус тан ов ленным для дисс ер таций н а  соис кание учен ой степени канд ид ата н аук, и быть 

оформлена в с оотв етс твии с: 

- Постановлением Пр авительств а Росс ийской Фед ер ации от 24.09.20 13 N 842 (р ед . от 
1 1.09.202 1 )  " О  поряд ке прис ужд ения учен ых степен ей" (в месте с "Положением о пр ис ужд ении 
учен ых степен ей"); 

- ГОСТ Р 7.0. 1 1 -201 1. Система станд ар тов по инфор мации, библиотечн ому и 

изд ательс кому делу. Дисс ертация и автор ефер ат д исс ертации. Структур а и пр авила 

оформлен ия. Мос кв а: Станд артинфор м, 20 1 2  г. 

2 . 1 1  Научно- кв алификационная работа доm кна быть пр едставлена в фор ме рукописи, 

рас печатанной на бумаге фор мата А4 и с бр 01шор ов анн ой в 3-х э кземплярах, а таюке н а  

электр онном носителе, в отд ел з а  од ин месяц д о  даты её р асс мотр ения, д ля подготов ки 

отзьm а н аучного руков од ителя, отзьm ов р ецензентов и пр оекта заклю чения. 

2 . 1 2  В св оём д оклад е о р езультатах н аучн о-квалификационн ой р аботы ас пир ант 

обосн овьm ает актуальность темы исследования, научную новизну, р абочую гипотезу, объект и 

пр едмет исслед ов ан ия, цели и зад ачи , метод ологию , н аучно-пр актическую зн ачимость, а таюке 

р езультаты и вьm оды, которые с од ержатся в основной части н аучно- кв алификационной р аботы. 

В тексте д оклад а с одержатс я сведения об обособленн ом подр азд елении, в котором 

в ыполнялас ь  дисс ертация, о р ецен зентах, о научн ом руков одителе ас пир анта, приводится 

спис ок публикаций автор а, в которых отр ажены основные н аучные результаты научн о

квалификационной р аботы. 

2. 13 Вьmус каю щий отд ел по итогам обс уждения (пр едв ар ительн ая э кспер тиза) 

дисс ертации открытым голос ов анием пр остым большинс твом голос ов принимает след ую щее 

Заключен ие: 

а) пр едставленн ая д исс ертация соответствует тр ебов аниям Фед ер альн ого закона «0 

н ауке и гос уд арственн ой научн о-технической политике», пр едъяв ляемым к дисс ертации н а  

с оис кан ие ученой степен и  канд ид ата н аук, р екоменд ов ать дисс ер тацию для пр охожд ения 

итоговой аттестации - пр ед защиты 

замечаний); 

(без замечаний или с исправлениями незначительных 
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б) пр едс тавленн ая дисс ер тация не  соответствует тр ебов ан иям Федеральн ого  закон а «0 
науке и г ос уд арственн ой н аучно-техничес кой политике», пр едъяв ляемым к д исс ер тации н а  

соис кан ие ученой степен и  канд ид ата н аук, не  р екоменд ов ать д исс ер тацию д ля пр охожд ения 

итог овой аттестации - пр едзащиты (ди ссе ртация т ребует сущест веююй доработки), со 

вс еми в ытекающ ими отсюд а  последс тв иями. 

2 . 1 4  Заклю чение офор мляется в виде  Выписки из пр отокола н аучного  с еминар а  

отд ела (центр а, лабор атории) (Пршzо:же ние I) не  поздн ее, чем за 7 календ арн ых дн ей д о  д аты 

пр овед ения итог овой аттестации (пред защиты) вьщ аётся ас пир анту. 

2 . 1 5  За 5 календ арных дней д о  пр ов ед ения итог овой аттестации (пр ед защиты) ас пир ант 

д олжен пр едставить в отд ел ас пир антур ы пакет с лед ующих д окументов: 

- д исс ер тацию; 

- автор ефер ат; 

- р екоменд ация (положительн ое заключение) вьmус кающег о отд ела; 

- уд ос тов ер ение о сд аче канд ид атс ких экзамен ов; 

- копии н аучн ых публикаций по тематике р аботы; 

- отзьm научн ог о руков од ителя; 

- р ецензии; 

- с прав ку об объёме заимствов ан ия текстовых материалов; 

- акты вн едр ения р езультатов исслед ований (пр и наличии); 

- пр езентации к н аучн ому д оклад у. 

2. 16 Основные требования, предъявляемые к диссертации: 

- р езультатом н аучно- исс лед ов ательс кой деятельн ости ас пир анта д олжн а быть 

дисс ертация н а  соис кание ученой степени кандид ата н аук, в ьm олненн ая в с оотв етствии с п.9- 1 4  

«0 поряд ке прис ужд ения ученых степен ей» (утв. постановлением Пр авительства Р Ф  о т  24 

сентября 20 13 г .  NQ 842 (р ед . от 1 1 .09.202 1 )), в котор ой сод ер жится р ешен ие зад ачи, имеющей 

с уществ енн ое значение для с оотв етств ующей отр ас ли зн аний, либо изложен ы  н аучн о  

обоснов анные техничес кие, технолог ичес кие или иные р ешения и разр аботки, имеющие 

с уществ енн ое зн ачен ие для разв ития н ауки; 

- в д исс ер тации, имеющей прикладной характер, д олжны прив од иться св ед ен ия о 

пр актичес ком ис пользов ании полученных автор ом научных результатов, а в н аучном 

исс лед ов ании, имеющем теор етичес кий хар актер, р екоменд ации по использов анию н аучн ых 

в ьm од ов; 

- дисс ертация д олжн а  быть н аписан а  ас пир антом с амостоятельн о, облад ать внутр енним 

ед инств ом, содержать новые н аучные р езультаты и положен ия, выдвиг аемые для публичн ой 

защиты. Пр едложенные ас пирантом р ешения д олжны бьпь аргумен тир ов аны и оценен ы  по 

ср авн ен ию с другими изв естн ыми р ешениями; 

- осн овные н аучные р езультаты пр овед еин ог о исслед ов ан ия д олжны быть 

опубликов аны в рецензируемых н аучных изд аниях пер ечия ВАК: в области ис кусс тв оведен ия и 

культуролог ии, социальн о- экон омичес ких, общественных и гуман итарн ых н аук - не  менее три, 

в остальных областях -н е  мен ее дв е. 

- к публикациям, в которых излаг аютс я  осн овные н аучные р езультаты н аучн о

исслед овательс кой р аботы, пр иравнив аются патенты н а  изобретения, свид етельств а  н а  

полезную модель, патенты н а  селекционные достижения, свидетельств а н а  программу для 

5 



электр онн ых вычислительных машин, базу д анных, топологию интеграл ьных микр осхем, 

зар егистр ир ованные в ус тан овленном порядке. 

2. 17 Тр ебован ия к структур е н аучн о-квалификац ионной работе - дисс ер тации, котор ая 

должна с остоять из структурн ых элементов, рас положенны х в сл едующ ем поряд ке: 

- титульный лист; 

- с одер жан ие с указан ием н омер ов страниц; 

- введен ие; 

- осн овн ая часть (главы, пар агр афы, пун кты, подпункты); 

- вьm оды по главам; 

- заключение; 

- спис ок ис пользованных ис точников и литер атуры; 

- приложен ия (при н еобходимости). 

Введение с одержит четкое обосн ован ие актуальн ос ти выбр анной темы, степень 

разр аботанн ости пр облемы исследования, опр еделение пр облемы, цели, объекта, пр едмета и 

зад ач исследования, формулир овку гипотезы (если это пр ед усмотр ен о вид ом исслед ован ия), 

р ас крытие методологичес ких и теор етических осн ов исслед ован ия, пер ечень ис пользуемых 

методов исследования с указан ием опытно-э кспер иментальной базы, формулир овку н аучн ой 

н овизн ы, теор етичес кой и пр актичес кой зн ачимости исследован ия; рас кр ытие положен ий, 

вын ос имых н а  защиту, апр обацию и вн едр ение р езультатов исследован ия (публикации, в том 

чис ле в журн алах из пер ечия ВАК). 

Основная часть пос вящен а  рас крытию пр едмета исс ледован ия, с остоит не  менее чем из 

д вух глав. 

ЗаЮlючение - последовательное л огически стр ойн ое изложен ие итогов исследован ия в 

с оответствии с целью и задачами, пос тавленными и с формулир ованными во введении .  В нем 

сод ержатс я выводы и определяю тся дальнейшие перс пектин ы  р аботы. 

Список использованных источников включает вс е ис пользованн ые источники: 

опубликованн ые, неопубликованные и электр онные. Спис ок офор мляют в соответствии с 

тр ебован иями ГОСТ 7. 1 .  - 2003 и ГОСТ 7.82 - 200 1. Источн ики в спис ке р ас полагают по 

алфавиту, нум ер уют ар абс кими цифрами и печат ают с абзацного отступа. 

Список литер атур ы должен включать не  менее 120- 1 50 источн иков, в том чис ле н а  

ин ос тр анных языках. 

Приложения. Каждое пр иложен ие должно начинатьс я с нового листа с указан ием 

вверху лис та по центр у  слова «Пр иложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. 

На вс е пр иложен ия в тексте р аботы должны быть ссылки. 

Объ ем вьшус кн ой квалификационн ой работы с оставляет 1 00- 200 стр ан иц в зависимости 

от н апр авления подготовки. 

2. 18 Тр ебован ия к оформлению н аучно- квалификационн ой р аботы: 

- текст  р аботы вьшолняют с ис пользованием компьютер а н а  одной с тор оне листа белой 

бумаги, фор мата А4, шр ифт - Times New Roman 1 4-го р азмер а, межстр очный интер вал- 1,5 .  

Текст  следует печатать, соблюдая след ую щие размеры полей: пр авое- 1 О мм, верхн ее и нюкнее 

20 мм, левое - 25 мм; 

- размер абз ацного отступа должен быть од инаковым по вс ему тексту дисс ертации и 

р авн ым  1 2,5 мм; 
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- номер страницы проставляют на середине верхнего поля страницы, арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу; 

-титульный лист включают в общую нумерацию страниц, номер страницы на 
титульном листе не проставляют; 

- «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕР А ТУРЫ», 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а таюке 
соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без 
точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая; 

-главы дол:жны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР и иметь 
абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются; 

-параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 
параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), 
разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчным:и буквами (кроме первой 
прописной); 

-графики, схемы, диаграммы располагаются в диссертации непосредственно после 
текста, имеющего на них ссьшку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 
схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без 
кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака N!!. Например, Рисунок 1 .  

Название рисунка; 
-таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также 

выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 
нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово 
Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, знак «N!!» (номер) не ставится. 
Например, Таблица 1 -Наименование таблицы; 

- приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «Приложения» 
обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, 

О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. 
Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и 
О. 

3 Состав итоговых аттестационных комиссий 

3 . 1  Для проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре формируются итоговые аттестационные комиссии. 

Итоговая аттестационная комиссия формируется по каждой научной специальности 
( профилю ), указанной в лицензии. 

3.2 Состав итоговой аттестационной комиссии формируется из научных и научно
педагогических работников АН РТ, представителей работодателей, профессорско
преподавательского состава и научных работников ведущих университетов, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание. В составе итоговой аттестационной комиссии должно быть 
не менее 5 (пяти) человек, из них не менее трёх специалистов по тематике научной 
специальности диссертации. 
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3.3 Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатеЛЪ (при отсутствии 
председателя- его заместитель). 

Председатель комиссии приглашается со стороны, не являющийся работником АН РТ, 
из числа докторов наук или професеаров по соответствующему направлению исследований в 
рамках научной специальности. 

3 .4 Состав итоговых аттестационных комиссий, с указанием ученой степени, ученого 
звания, занимаемой должности и специальности членов комиссии, согласно номенклатуре 
специальностей научных работников, утверждается приказом президента АН РТ не позднее, 
чем за 30 дней до начала проведения итоговой аттестации. 

3 .5 На период проведения итоговой аттестации приказом президента АН РТ назначается 
секретарь итоговой аттестационной комиссии из числа работников АН РТ, который не является 
членом комиссии. 

Секретарь ведёт протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии, докладывает 
о представленных документах соискателем. 

3 .6 Основной формой деятельности итоговой аттестационной комиссии являются 
заседание. Заседание комиссии правомочно, если в нём участвуют не менее двух третей её 
состава. Заседания итоговой аттестационной комиссии проводятся Председателем комиссии. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав 
аттестационной комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 
обладает правом решающего голоса. 

4 Процедура проведения итоговой аттестации 

4.1 Итоговая аттестация в форме публичной предзащиты результатов научно
квалификационной работы проводится на открытом заседании итоговой аттестационной 
комиссии. 

4.2 Допуск аспиранта к итоговой аттестации осуществляется на основании 
положительного заключения выпускающего отдела и его личного заявления (Пршzо :J/Сение I). 

4.3 Дата и время проведения итоговой аттестации (предзащита научно
квалификационной работы) устанавливаются расписанием, утвержденным вице-президентом 
АН РТ, которое доводится до всех членов итоговых аттестационных комиссий (ИАК) и 
аспирантов не позднее, чем за 3 0  дней до её проведения. 

4.4 В процессе представления доклада аспирантом по диссертационной работе члены 
итоговой аттестационной комиссии должны быть ознакомлены с заключением вьmускающего 
отдела, рецензиями и отзывом научного руководителя аспиранта. 

4.5 Секретарь итоговой аттестационной комиссии совместно с отделом 
информационных технологий готовит аудиторию, где устанавливается необходимое 
оборудование для проведения итоговой аттестации. 

Наряду с этим секретарь ИАК формирует пакет документов, необходимых для работы 
комиссии, который включает в себя следующие материальi: 

-диссертация; 
-автореферат; 

- заключение отдела, где вьmолнялась работа; 
рецензии; 
отзыв научного руководителя; 
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- справка об объёме заимствования текстовых материалов в диссертации по системе 
«Антиплагиат»; 

-удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов; 

-приказ о закреплении тем и научных руководителей аспирантов; 
-зачётные карточки; 
-приказ о составе ИАК; 
- бланк отчёта о результате работы ИАК. 
4.6 Процедура проведения предзащиты научно-квалификационной работ -диссертации 

на заседании итоговой аттестационной комиссии включает следующие этапы: 
1. Секретарь комиссии объявляет фамилию, имя, отчество аспиранта, тему научно

квалификационной работы, фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание и должность 
научного руководителя. 

2. Секретарь комиссии информирует членов комиссии о представленных для 
предзащиты документов: отзыва научного руководителя и рецензий, удостоверения о сдаче 
кандидатских экзаменов, публикаций, справок о внедрении результатов научно
квалификационной работы (при наличии), заключение вьmускающего отдела и др. 

3 .  ПредседателЪ комиссии предоставляет слово аспиранту для доклада по научно
квалификационной работе - диссертации. На доклад аспиранта отводится до 20 минут. 
Аспирант должен свободно излагать основное содержание результатов научно
квалификационной работы. 

В процессе предзащиты аспирант представляет доклад с использованием электронной 
презентации: даёт общую характеристику подготовленной научно-квалификационной работы, 
кратко раскрывает содержание глав диссертации, излагает итоги проведённого исследования, 
формулирует рекомендации и перспектины дальнейшей разработки темы. Аспирант может 
использовать приготовленные заранее комплекты раздаточного материала для каждого члена 
комиссии. 

4. По окончании доклада председатель обращается к членам комиссии с 
предложением задавать вопросы соискателю в устной или письменной форме, направленные на 
обсуждение диссертации. Вопросы могут быть заданы также и другими лицами, 

присутствующими на предзащите. Соискатель может отвечать после каждого заданного 
вопроса, или после поступления всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы он может по 
порядку их поступления или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы. 

Соискатель обязан четко отвечать на вопросы, имеющие связь с главньwи аспектньwи 
характеристиками своей работы. 

5 .  После ответов соискателя слово передается его научному руководителю. 
б. Затем свое мнение о представленной работе излагают рецензенты с предоставлением 

соискателю возможности ответить на замечания, предложения и пожелания. Аспирант 
(соискатель) может согласиться с замечаниями рецензентов или обоснованно их опровергнуть. 

7. Далее, председатель комиссии пр иглатает всех присутствующих на заседании 
принять участие в дискуссии и высказать своё мнение по представленной научно-
квалификационной работе. 

8. По окончании дискуссии председатель комиссии предоставляет соискателю 
заключительное слово. 

9. В заключительной части заседания комиссии оглашается подготовленный заранее 
рецензентами проект Заключения и начинается его обсуждение. После внесения изменений и 
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замечаний в проект Заключения, если таковые имеются, принимается итоговое Заключение 
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании. 

4. 7 Академия наук РТ даёт заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Федеральным законом «0 науке и государственной научно-технической 
политике», которое подписывается президентом АН РТ или по его поручению вице
президентом АН РТ. 

4.8 АН РТ для подготовки заключения вправе привпекать членов совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности 
диссеl?тации. 

В заключении должны быть отражены: 
актуальность, новизна и практическая значимость результатов исследований; 
степень достоверности результатов проведеиных аспирантом исследований; 
личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации; 

ценность научных работ аспиранта; 
соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «0 науке и государственной научно-технической политике»; 

- полнота изложения материалов диссертации в работах, припятых к публикации и 
(или) опубликованнь�аспирантом; 

- научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым 
соответствует диссертация. 

4.9 Результаты предзащиты оформляются протоколом заседания итоговой 
аттестационной комиссии (Пршю:жение Д). В протоколе указываются присутствующие на 
заседании члены комиссии, соискатель, тема диссертации, научный руководитель и 
рецензенты, приводятся заданные вопросы, характеризуется обсуждение работы, приводятся 
итоги голосования по утверждению заключения. К протоколу прилагаются отзывы рецензентов 
и научного руководителя. 

Протокол подписьmается членами аттестационной комиссии. 
Заключение оформляется выпиской из протокола заседания итоговой аттестационной 

комиссии. 
4. 1 О Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии заполняются секретарем 

на каждого аспиранта и передаются в отдел аспирантуры для последующей передачей их в 
архив АН РТ. 

4. 1 1  После завершения предзащиты диссертация, вместе с отзьmом научного 
руководителя, рецензиями, заключением и протоколом передаются секретарем ИАК в отдел 
аспирантуры, где составляется опись документов. В описи указьmается год, порядковый номер, 
название темы, фамилия автора и научного руководителя аспиранта. По этой описи 
представленные материалы сдаются на хранение в архив АН РТ. 

Причём, в архив сдаются копии заключения и отзыва научного руководителя. 
4. 12 Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе подготовки 

научнь� и научно-педагогических кадров в аспирантуре, не позднее 3 0  календарнь� дней с 
даты проведения итоговой аттестации выдается заключение (ПршюJ/сение Е) и свидетельство 
об окончании аспирантуры. 

4. 13 Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а таюке аспирантам, освоившим 
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часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из АН РТ, выдается справка об освоении 

программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому АН РТ. 

4.14 Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетверительные 

результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому АН РТ, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии 

диссертации критериям, установленньw в соответствии с Федеральньw законом «0 науке и 

государственной научно-технической политике». 
4. 1 5  Аспиранты, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкой на итоговое 

аттестационное испьпание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или другие чрезвычайные 
обстоятельства вправе пройти её в течение 6 месяцев после завершения итоговой аттестации. 

Аспирант должен представить в отдел аспирантуры, документ, подтвер:ждающий 
причину его отсутствия. 

4. 16 В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению 
программы аспирантуры и вьшолнению индивидуального плана работы при условии 
завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по личному 
заявлению аспиранта, согласованному с его нау:чньw руководителем, в порядке, 
установленном локальньw нормативньw актом АН РТ, аспиранту предоставляется 
возможность проведения досрочной итоговой аттестации. 

4. 17 Академия наук РТ вправе предоставить вьшускникам аспирантуры сопровождение 
при представлении ими диссертации к защите (далее - сопровождение). 

Особенности сопровождения выпускников Академии наук РТ определяются 
Положением «0 порядке сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по 
программам аспирантуры, при представлении ими диссертации к защите». 

4 . 18 Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации 
по программам аспирантуры. 

4.19 В течение 7 рабочих дней по окончании работы ИАК председателЪ и секретарь 
составляют отчёт о работе комиссии по форме Приложенил Ж. 

5 Особенности проведения итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

5 . 1  При освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре инвалидами и лицами с ограниченньwи возможностями здоровья АН РТ 

реализует адаптированную программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возмо)кностей и состояния здоровья таких аспирантов. 

5 .2 При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

-проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 
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- прис утстви е  в аудитории ассистента ( ассистентов), оказывающего обучающи мся 

необходимую техни чес кую помощь с учетом и х  и нди видуаль ных ос об енностей ( занять р аб очее 
место, пер ед вигаться, пр очи тать и офор ми ть зад ани е, об щаться с членами и тоговой 

э кзаменаци онной комиссии ); 

- пользовани е необходимыми обуч ающимся техни чес кими ср едствами при 

пр охожд ении ИА с учетом их и нди вид уальных ос об енностей; 

- об ес печени е возможности бес препятственного д оступа об учающи хся инвалид ов в 

аудитории, туалетные и другие помещени я, а также и х  пр еб ывани я в указанных помещениях 

(нали чи е  пандусов, пор учней, р асшир енных двер ных проемов, ли фтов, при отсутс твии ли фтов 

аудитория д олжна р асполагатьс я на пер вом этаже, нали чи е специ аль ных кр ес ел и других 

приспос облений) . 

5 .3 Вс е локальные нормативные акты органи зации по вопр ос ам провед ения и тоговой 

аттестации д оводятся до свед ени я  обучающихс я  и нвалид ов в д оступ ной д ля них форме. 

5 .4 По пись менному заявлению инвалид а прод олжи тельность выступ ления при 

пр едставлении результатов подготовленной научно- квали фи каци онной р аботы - дисс ер тации 

на соис кани е ученой степени кандид ата наук- может б ыть увели чена не б олее чем на 1 5  ми нут. 

5 .5 В зависимости от и нди видуаль ных ос об енностей, ас пирантов с огр аниченными 

возможностями зд ор овь я  об ос обленные подр азд еления с овместно с ад ми нистр аци ей АН РТ 
об ес печи вают вьшолнени е след ующи х  тр еб ований при пр овед ении итогово й аттестации : 

а) для слепых : 

- зад ания и иные матери алы для пр охожд ения итоговой аттестации оформляютс я 

рель ефно- точечным шри фтом Бр айля или в вид е электр онного документа, д оступного с 

помощью компьютер а с о  специали зир ованным пр огр аммным об ес печением д ля слепых, либ о  

зачи тываются ассистентом; 

- письменные зад ания вьшолняются ас пирантами на б умаге р ель ефно-точечным 

шри фтом Бр айля или на компь ютер е  с о  с пециализированным пр ограммным об еспечением для 

с лепых, либ о  нади ктовываются ассистентом; 

- при необходимости аспирантам пр ед ос тавляется комплект письменных 

при надлежностей и б умага для письма р ель еф но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специ ализир ованным пр ограммным об ес печени ем для слепых; 

б )  д ля слаб овид ящи х: 

- зад ания и и ные матери алы д ля пр охождения и тогового ис пытания оформляются 

увеличенным шри фтом; 

- об ес печивается и ндивид уаль ное р авномер ное ос вещени е не менее 300 люкс; 

- при необходи мости ас пирантам пр едоставляется увеличивающее ус тр ойство, 

д опускаетс я  ис пользовани е  увели чи вающи х  ус тр ойств, имеющихс я у ас пирантов; 

в) для глухих и слаб ослышащих, с тяжелыми нар ушени ями речи об ес печи ваетс я  наличи е 

звукоусили вающей аппар атур ы коллекти вного пользовани я, при необ ходимости ас пирантам 

пр ед ос тавляется  звукоусили вающая аппар атур а инди видуаль ного пользования; 

5.6 Об учающийс я и нвалид не позд нее, чем за 3 месяца д о  начал а пр овед ени я  и тоговой 

аттестации под ает пись менное заявлени е  о необходимости созд ания для него с пеци аль ных 

ус лови й  при пр оведении и тоговых ис пытаний с указ ани ем ос об еннос тей его пси хофи зи чес кого 

р азви тия, и нди вид уаль ных возможностей и состояни я  зд ор овья (д алее - и нди видуаль ные 

ос об енности) .  К заявлени ю при лагаются д окументы, подтвержд ающи е нали чи е у ас пир анта 

и нди вид уаль ных ос об енностей (при отс утс твии указанных документов в ор гани зации ).  
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В заявлении аспирант указьm ает на необходимость ( отс утстви е необходимости )  

прис утстви я ассис тента н а  и тоговой аттестации , необходимость (отс утстви е необходимости )  

увеличения прод оллеительности пр охо) кд ения и тоговой атт естации 

ус тановленной пр од оллсительнос ти . 

6 Заключительные положения 

по отношению к 

6. 1 Изменени я  и д ополнени я  в настоящее положени е  могут б ыть внесены в связи с 

и зменени ем законод ательс тва РФ. Вс е изменени я  и дополнения должны б ыть оформлены в 

ус тановленном в АН РТ порядке и под пис аны уполномоченными лицами . 

Разр аб отано: 

Зав . отд елом ас пирантур ы ________ Ч.З. Абд уллина 

Согласовано : 

Вид е-пр езид ент В .В .Хоменко -----------------
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ПpшzoJJceн ue А 

Гос уд арс твенное н аучно е бюд жетно е учр ежд ени е 
АКАДЕ МИЯ НАУК РЕС ПУБЛИ КИ ТАТАРСТАН 

ДОКЛАД 
к пр ед защи те 

УТВЕ РЖД АЮ 
Ви це- пр езид ент АН РТ 

-------
(( » 

В.В.Хомен ко 

------

об основных р езуль татах научно- квалифи кационной р аботы - дисс ертации по н аучной 
специ альности (про филю) __________________________ __ 

по теме: __________________________________ ___ 

Ас пир ант 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Научн ый р уко водитель ---------
(степень, уч. звание) (подпись) (Ф.И.О.) 

Казань 20 
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Прило:жение Б 

ОТЗЫВ НАУ ЧНОГО РУ КОВОД ИТЕЛЯ 
о научн о-к валифик аци онн ой р аб оте -дисс ертации 

(фа.мl/Лия, zuня, отчество аспиранта) 

по научной с пеци аль ности /пр офи лю _____________________ _ 

на тему: _________ ______________________ __ _____________________ _ _ 

В отзьm е научног о руководи теля хар актери зуется не с ама дисс ертация, а пр оцесс раб оты 
над ней. Отзьm сод ержи т  указани е на: 

1. Соответстви е  р езуль татов пос тавленным зад ачам: 
2. Сфор мир ованнасть исс лед овательс ких качеств вьшус кника: 
3. У мени е  р аб отать с научной и справочной литер атур ой: 
4. Степень с амос тоятель ности и творчес кого под ход а, пр оявленные в пр оцесс е р аб оты 

при рас крытии темы ВКР, полнота вьшолнени я  зад ания и след овани е  ср окам календ арного 
плана: 

5 .  Научн ые перс пектин ы вьшус кни ка: 
6. К замечаниям, пр едъявляемым к пр оцесс у р аб оты н ад ВКР и полученным р езуль татам, 

след ует отнести: 

Научн о- квалифи каци онн ая раб ота может быть допущена к защите. 

Научный руководитель : __ ___ ___ _ _ ____ _ 

(дол;жность, уч. звание и степень, Ф.И. 0.) 

(подпись) 

Д ата: 

1 5  



РЕ ЦЕНЗИЯ 
на научно-квалифи каци онную р аб оту - дисс ертацию 

(фа.милия, ZLMЯ, отчество аспиранта) 

по научной специ аль ности 1 пр офи лю 

Пршю;жение В 

на тему: ____________________________________________________ ______________ ___ 

Задача рецензии - опр едели ть с оответствии дисс ертации тр еб овани ям, котор ые 
пр едъявляются к НКР, ус тановленным в с оответствии с Федер альным законом «0 науке и 
гос ударственной научно-техни чес кой политике»:  

1 .  Актуальность исс ледования :  
2. В р аб оте р асс мотр ены с ледующи е основные пр об лемы: 
3 .  Наиб олее и нтересной пр едставляется р азр аб отка следующи х вопрос ов:  
4 .  Научная значи мос ть р аб оты: 
5. Практичес кая значи мость : 
6 .  Качество оформлени я  НКР - дисс ертации и стиля и зложени я  матери ала: 
7 .  Полнота ис поль зованной литер атуры: 
8. В качестве недостатков и пожелани й  для даль нейшей р аботы следует отметить : 
В р ецензии мог ут даватьс я рекомендации по внедрению резуль татов вьm олнени я  ВКР в 

пр акти ку, а также по и х  пуб ли кации . 
В целом р аб ота отвечает (или не отвечает) кри тери ям, пр едъявляемым к научно

квали фи каци онным раб отам - дисс ертациям, ус тановленным в соответствии с Федер аль ным 

законом «0 науке и гос ударс твенной научно-техни чес кой политике». 

Рецензент: ------------------------------
(подпись) 

(дол:жность, уч. звание и степень, Ф.И.О.) 

Д ата: 

мп 
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Гос ударственное научное бюджетное учр еждени е 
«АКАДЕ МИЯ НАУ К РЕ СПУБЛИ КИ ТАТАРСТАН» 

(обособленное подразделение) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА .N!.! 

научного с еминара отдела (лабор атории, центр а) 

Прило:жение Г 

по пр едваритель ной э кспер ти зе научно- квали фи каци онной р аб оты - дисс ертации 
(( » 20 г. -------

ПРИСУ ТСТВОВАЛИ: с отруд ни ки отдела: 

- Фамилия И О степень . . .. , 

при глашенные: . . .  

СЛУШАЛ И: с ообщени е аспир анта Фамюtия И О. о научн о-квали фи каци онной р аб оте 

дисс ертации, пр едставляем ой на соис кани е ученой степени кандид ата каких наук на тему . . .  

по научной с пециаль ности utифр-название . 

Научный р уководи тель : -степень Фамzтия И О 

ПОСТАНОВИЛИ: р екоменд овать (допусти ть) научн о- квали фикаци онную р аб оту 

дисс ертаци ю ас пиранта Фамzтия И О. «тема диссертации» по специ альности шифр-название 

к итоговой аттестации (пр ед защи те) (принято еди ногласно ZИLи . .. ) . 

Давать поло:жительное заключение MO:JICHO лииtь полностью завершенной работе, 

соответствую щей требованиям , установ ленным Федеральным законом «0 науке и 

государственной научно -технической политике ». 

В работе четко до л:жны быть сфорll�tулированы цель и задачи исс ледования,· новизна 

полученных соискателем результатов, их достоверность, научн ая и практическая 

значимость,· ре zиенн ая задача, имеющая существенное значение для соответствующей 

отрас ли знаний,· личное участие аспираюпа в получении результатов, изло ;;1сенных в 

диссертации; научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым 

соответствует диссертация, полнота изло;;Fсения материалов диссертации в работах, 

принятых к публикации и (zmи) опубликованных аспирантом. 

Пр едс ед ателЪ семи нара, началь ни к отдела 

дол:Jiсность, степень 

Секр етарь семи нар а  

до л;;Fсность, степень 
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ЗАЯВЛЕ НИЕ 

Прило:жение Д 

Вице-пр езиденту Академии наук 

Республики Татарстан 

В.В. Хоменко 

от ____________ ______ ________ _ 
(Ф.И. О. полностью) 

аспир анта ____________ ______ _ 

(наu.ktенование Института) 

Про шу допустить меня к ито говой аттестации по обр азовательной программе 
подготовки научных и научно -педагогических кадров в ас пир антур е по научно й специаль ности 

Согласо вано: 

Руко водитель 
вьшускающего отд ела 

Научный р уководитель 

Завед ующий отделом 
ас пир антур ы  

(указать uшфр и наименование научной спе циальности) 

Под пись ________________ __ 

Д ата -----------------------'г . 

(Ф.И. О.) (подпись) 

(Ф. И. О.) (подпись) 

(Ф.И. О.) (подпись) 
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Гос уд арственное научное бюджетное учр ежд ени е  
« АКАДЕМИЯ НАУ К РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

ПРОТОКОЛ .N!! 

зас ед ания ит оговой атт ест аци онной комиссии 

Пршю:жение Е 

по пр едставл ению доклада об осн овных результатах подг от овл енн ой на учно
квали фи ка ционн ой раб оты -дисс ерта ции 

« » _______ 20 г. 

Присутствовали: 
Пр едсед ат ель ит оговой атт ест аци онной комиссии : 

(фамzтия, инициалы, ученая степень, дол:жность) 

Заместитель пр едс едат еля комиссии : 

(фамzтия, ин иz(иалы, ученая степень, дол:жность) 

Члены комиссии : 

(фамzтия, ин ициалы, ученая степень, дол:жность) 

(фйktlUIUЯ, ин ициалы, ученая степень, дол:жность) 

(фамzтия, ин ициалы, ученая степень, дол:жность) 

(фамzтия, ин ициалы, ученая степень, дол:жность) 

(фамшiZiя, ин ициалы, ученая степень, дол:жность) 

Секр ет арь 
( утвержд ен приказом АН РТ от _______ N2 ___ � 

Слушали: 
(фйktzmzщ Zl.!vtЯ, отчество аспиранта) 

ус пешно вып олни вшего (ую) учеб ный план по научной специ аль ности ( пр офилю) 

выс шего обр азовани я, д опущенного (ую) к ит оговой атт ест ации при казом пр езид ент а АН РТ 
N2 от ---------------------------

Тема научно- квали фи кационной р аб оты:  -----------------------

Научный 
р уководит ель : _____________________________________ _ 

(фйktzUIZIЯ, инициалы, ученая степень, дол:жность) 

Рецензент ы: -----------------------------------------------------------------------------
(фамzтия, инициал ы, ученая степень, дол:жность) 

(фамzтия, инzщиалы, ученая степень, дол:жн ость) 
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Оборопшая сторона 

В ИАК пр едс тавлены с лед ующи е материал ы: 
1 .  Научно- квали фи каци онная р абота -дисс ертаци я на стр .  
2. Автор еф ер ат. 
3. Заключение отдела, где вьшолнялась р аб ота. 
4. Отз ыв научного р уководителя. 
5 .  Рецензии . 
6 .  Спр авка об объ ёме з аимствования текстовых матери алов в дисс ертации по системе 

«Антиплаги ат». 
7 .  Уд ос товер ение о сд аче кандид атс ких э кз аменов. 
После с ооб щения о содержании и рез ультатах научно- квали фи каци онной р аб оты ас пир анту 
были з ад аны след ующи е  вопр ос ы: 
1. 

____________________________________________________________________ __ 

2. 
________________________________________________ __________________________ _ 

3 .  
__________________________________________________________________ ___ 

Общая хар актеристи ка ответа ас пир анта на з ад анные ему вопр ос ы  и з амечания р еценз ентов: 

Общая оценка сооб щения ас пир анта: ________ ______________
__

______________________ __ __ 

В р ез уль тате р ассмотрени я  пр едставленной научно-квали фи кационной р аботы - дисс ертации и 

откр ытого голосования при нято решени е  ( одно из двух): 

1 .  Аспир ант ( Ф.И. О.) ус пешно пр ошёл итоговую аттестацию по прогр амме 

ас пир антур ы, ему выд аётся заключени е и свид етельс тво об окончании ас пир антуры в 

ус тановленные ср оки .  

2. Аспирант (Ф.И.О.) получи л  на и тоговой аттестации неуд овлетвери тель ные 

рез уль таты. 

Ас пир антам, получи вшим на итоговой аттес тации неуд овлетверитель ные р ез уль таты, 

выд ается спр авка об ос воении пр огр амм ас пир антур ы по обр аз цу, с амос тоятель но 

ус танавли ваемому АН РТ, а также з аключени е, содержащее инфор мацию о нес оответствии 

дисс ертации критериям, установленным в соответствии с Фед ер альным з аконом «0 науке и 

гос уд арс твенной научн о-техни чес кой п олити ке». 

Заключение принято на з асед ании итоговой аттестаци онной комиссии. 

На з асед ании прис утс твовало _____ чел. Рез ультаты голос ования :  «З а>> _____ чел., 

«пр отив»  -_____ чел.,  «возд ер жались »- _____ чел. 

Председатель ---------------------------------------------------------------------
(подпись) (Ф.ИО.) 

Заместитель председателя -------------,-........,-----,------------------------:-::--::-::--=-:----------
(подпись) (Ф.ИО.) 

Члены: 
(подпись) (Ф.ИО.) 

------------------------------........,-�----:------- ------------------:--:-::-�---------

(подпись) (Ф.ИО.) 

(подпись) (Ф.ИО.) 

(подпись) (Ф.ИО.) 
Секретарь ____

__
__________ __ ______

__
______

__
____________ ____________________ _ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

20 



Пршю:жение Ж 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент АН РТ 

_________ Салахов М.Х .  

_________ 20 г. 

ВЫПИСКА 
из протокола .N'!! ___ от « __ » 20 г. заседания 

итоговой аттестационной комиссии Академии наук РТ, по научно
квалификационной работе -диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Закmочени е  на дисс ер таци ю  аспир анта отд ела _____ ____________ _ 
(обособленного подразделения АН РТ) 

на тему _ _____________ ____ ___________________ 
_ 

на соис кани е ученой степени кандид ата --------------------------

по научной с пециал ьности --------------------------------

Научный рук оводитель: ---------------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

засед ания и тоговой аттестаци онной комиссии Академии наук РТ по научно-
квали фи каци онной р аботе -дисс ертации ас пиранта __ __ __ __________ _ _ 

(обособленного подразделения АН РТ) 

______________ , на тему « ______________________ » ,  
(Ф.И.О) 

на соис кани е ученой степени кандид ата ____________ наук. 

Указываются биографические сведения на соискателя: фамzитzщ ztмя, отчество, год и место ро;нсдения, 
название и год окончан ия высшего учебного заведения, полученная спе циальность, последнее место работы и 
::жительства, дол;;1сность. 

На зас ед ании присутствовали : 

Пр едс ед атель и тоговой аттестаци онной комиссии: 

(фа.мzития, инициалы, учен ая степень, должность) 

Замести тель пр едс ед ателя комиссии : 

(фШvllUТиЯ, иHlllJUaлЬZ, ученая степень, дОЛ:JIСНОС111Ь) 

Члены комиссии: 

(фШvtzuтzщ ин ициалы, ученая степень, должность) 

(фа.мzития, ин ициалы, ученая степень, должность) 

(фа.Jнzития, инициалы, ученая степень, дол;;кность) 
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Секр етарь ____________________________________________________________ _ 
(фамzипщ инициалы, ученая степень, дол:жность) 

ПОВЕ СТКА Д НЯ: 
Обс уждени е научно-квалифи каци онной р аб оты - дисс ертации ____________ _ 

(Ф.И. О.) 

« ____________________________ », пр едставленной на соис кани е  
(название темы диссертации) 

ученой степени канди дата наук по с пеци альнос ти _____ __ 

(код и наименование научной специальности) 

Ход обсу:жденllя (краткое содер:жание доююда соискателя, заданные вопросы). Кратко излагаются 
выступления соискателя, рецензентов, членов комиссии и присутствующих: 

Ас пир ант сделал двадцатиминутный доклад, в котор ом и зложи л  результаты научно-

квали фи каци онной р аботы - дисс ертации . 

Докладчи ку были заданы следующи е вопр осы: 

1. 

2. 

3. 

На вс е вопрос ы (Ф.И О.) дал исчер пывающи е  ответы. 
С положитель ной оценкой р аботы выступи ли рецензенты: 

Доктор ХХХ наук, профессор Ф.И. О. :  

Дисс ертационная раб ота (Ф.И. О.) пр едставляет с об ой целенапр авленное законченное 

исс ледовани е, вьm олненное на и нтер ес ных и сложных объ ектах, и меющее пр акти чес кую 

ценность и содер жащее новые р езуль таты, достоверность котор ых не вызывает сомнени й .  

Автор ом ис пользован комплекс . . . методов, удачно применен метод . . . .  Замечани я  п о  р аб оте 

малочис ленны. Дисс ертаци я  может быть пр едставлена к защите в Совет по . . . . . 

Кандидат ХХХ наук, доцент Ф.И. О. :  

Работа (Ф.И. О.) многогр анна, логи чна, может бьпь признана научно-исс ледовательс кой. 

Одно и з  нес омненных достои нс тв р аб оты - авторс ки е  разр аб отки . . . .  К замечаниям следует 

отнести : .. . В целом р аб ота может быть пр едставлена к защи те по научн ой с пеци аль ности 

С оценкой р аб оты выступи л научный руководитель, доктор наук, пр офесс ор Ф.И. О (Ученая 

степень, ученое звание, дол:;JСность, место основной работы, фал4llЛZIЯ, zwя отчество научн ого 

руководителя/консультанта): 

Дисс ер тантом выполнена боль шая, и нтер ес ная р абота, он пр ояви л твор чес ки е 

спос обности, трудолюби е, с амос тоятельнос ть в постановке и вьm олнении э кспери мента. 

(Ф. И. О.) спос об ен обс уждать научные резуль таты на выс оком ур овне, об ладает с обс твенной 

точкой зр ения .  Раб ота достойна быть пр едставленной на с оис кани е ученой степени кандидата 

------------------�наук. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать, что диссертационная работа (Ф. И. О.) является законченным научным трудом, 

а её автор квалифицированным специалистом, способным самостоятельно ставить и разрешать 

задачи в об ласти ----------------------

2 .  Тема диссертации соответствует научной специальности. 

3 .  Связь темы с научно-исследовательской работой и комплексными научно

техническими программами. 

4. Конкретное личное участие автора в получении результатов, изло;женных в 

диссертации. 

5 .  Степень достоверности результатов исследования. 

6. Научная новизна результатов исследования. 

7. Практическая значиJvtость диссертации. 

8. Полнота изло;жения материалов диссертации с указанием публикаций, которые 

входят в автореферат. 

9. Диссертация «нmtменование темы диссертации в ztменительном паде:же с болыиой 
буквы», вьшолненная (ФИО соискателя полностью в творительном паде:же), является 
законченным самостоятельным научно-квалификационным исследованием, отвечает 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральньll\1 законом «0 науке и 
государственной научно-технической политике» и рекомендуется к защите на соискание 
ученой степени кандидата (наилtенование отрасли науки в родительном паде:же) по научной 
специальности 00.00.00 - (наименование специальности с большой буквы без кавычек в 
именительном паде:же). 

Тема научно-квалификационной работы - диссертации была утверждена на заседании 

Учёного совета---------------------------------------' протокол NQ __ от _____ _ 

(обособленного подразделения АН РТ) 

Председатель итоговой аттестационной 
комиссии, профессор, доктор 
_________ наук 

Секретарь итоговой аттестационной 
комиссии 
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(дата) 

(подпись) (Ф.И. О.) 

(подпись) (Ф.И. О.) 



Государственное научное бюджетное учреждение 
«Академия наук Республики Татарстан» 

ОТЧЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
по научной специальности 

(код и наименование научной специальности) 

КАЗАНЬ 20 
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Прило;:нсение И 



1 Состав итоговой аттестационной комиссии 
Работа итоговой аттестационной комиссии в государственном бюджетном научном 

учреждении «Академия наук Республики Татарстан» (далее - АН РТ) осуществлялась в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации по образовательньw программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре АН РТ, утвержденньw 
приказом президента АН РТ N2 __ от 20_ г., 

1) Итоговая аттестационная комиссия по научной специальности 

(код и наименование научной специальности) 

утверждена приказом президента АН РТ N2 __ от 20_ г. в следующем составе: 
ПредседателЪ ИАК {строго в соответствии с утвержденным Списком председателей ИЭК на 

текущий год). 

Заместитель председателя ИАК (Фамилия Имя Отчество - ученая степень, ученое звание, 

зани .. маеJvtая дол;жность) 

Члены комиссии: 
- (Фамшшя Имя Отчество -ученая степень, ученое звание, занимаемая дол;жность) 

Секретарь ИЭК - ( Фамштя Имя Отчество -ученая степень, ученое звание, занимаемая дол;жность) 

2 Организация работы итоговой аттестационной комиссии 

Дается краткое описание организации работы ИАК по проведеншо итоговой аттестации аспирантов. 

3 Общая характеристика представленных докладов об основных результатах 
научно-квалификационных работ (диссертаций)1 

Приводятся краткие сведения о распределении выпускников по обособленным подразделениям, научны_��;, 

руководителям, рецензентам НКР; группировке НКР по проблематике рассматриваемых в них вопросов и др. 

Таблица 1 - Научное руководство научно-квалификационньwи работами 
(диссертациями) 

Количество 

Доткиость закрепленных в %  к итогу 

аспирантов, чел. 

Профессор 

Доцент 

Итого 1 00,0 

Таблица 2 - Рецензенты научно-квалификационных работ - диссертаций 

Должность Количество работ в %  к итогу 

Профессор 

Доцент 

Итого 1 00,0 

В случаях изменения состава аспирантов-выпускников по каюи1-t-либо причuнШvt (отсутствия и др.) 
указываются причина, Фамилия Имя Отчество аспиранта-выпускника и подтверждающий локальный 
нормативный акт. 

1 Только допущенные к итоговой аттестации в соответствии с приказом президента АН РТ 
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5 Результаты представления научного доклада по научной специальности 

(код и нашненование научной специальности) 

Таблица 3 - Результаты по представлению доклада 
за 20 / 20 учебный год 

По казатели Кол-во 

Представлено докладов 

Прошедшим итоговую аттестацию 

Не прошедшим итоговую аттестацию 

5 Результаты проведения итоговой аттестации 

Подводятся краткие итоги проведения итоговой аттестации 

6 Решение итоговой аттестационной комиссии 

в %  к итогу 

1 00,0 

На основании результатов проведенной итоговой аттестации делается вывод по выпускникам и 
конкретные рекомендации (с указанием Фсvнzтии Имени Отчества выпускников) и др. 

Председатель ИАК 
(подпись) (И. О. Фамzтия) 

Секретарь ИАК __________ _ 
(подпись) (И. О. Фамилия) 
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