


СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

1 
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОКУМЕНТА 
3 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

4 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ, УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ 

ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПО ПРОГРАММАМ 

АСПИРАНТУРЫ 

4 

 Приложение 1 Форма заявления о сопровождении  6 



1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок сопровождения 

лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 

Российской академии наук» (далее ФНЦ агроэкологии РАН), при 

предоставлении ими диссертации к защите. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований, следующих 

правовых и нормативных документов:  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 14 июля 2022 

г.); 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 

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)» (с 

изменениями на 06 мая 2022 года); 

Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (ред. от 26.09.2022); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.11. 2017 г. № 1093 «Об утверждении положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 



ученой степени наук, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации» (с изм. на 07.06.2021 г.); 

Локальными нормативными актами ФНЦ агроэкологии РАН, 

регламентирующими образовательную и научную деятельность. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 ФНЦ агроэкологии РАН предоставляет выпускникам аспирантуры, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров, сопровождение при 

предоставлении ими диссертации к защите (далее – сопровождение). 

3.2 Сопровождение выпускника осуществляется в течение срока, 

составляющего не более 1 календарного года после завершения освоения 

программы аспирантуры. 

3.3 Научный центр способствует созданию благоприятных условий для 

защиты выпускником аспирантуры подготовленной им диссертации. 

3.4 Выпускнику аспирантуры предоставляется возможность 

знакомиться с нормативными материалами, касающимися защиты 

диссертации, получать квалифицированную помощь по вопросам, связанным 

с защитой и оформлением соответствующих документов. 

   

4 СОПРОВОЖЕДНИЕ ЛИЦ, УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ ИТОГОВУЮ 

АТТЕСТАЦИЮ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1 Сопровождение выпускника аспирантуры ФНЦ агроэкологии РАН 

осуществляется по его личному заявлению (Приложение 1) на имя директора 

и оформляется приказом по научному центру. 

Заявление о сопровождении представляется выпускником в отдел 

аспирантуры ФНЦ агроэкологии РАН не позднее 30 календарных дней после 

прохождения им итоговой аттестации. Сопровождение осуществляется на 

безвозмездной основе.  



4.2 На период сопровождения ФНЦ агроэкологии РАН предоставляет 

выпускнику доступ к инфраструктуре научного центра, в том числе к 

информационно-образовательной среде и учебно-методическим материалам, 

библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам. 

4.3 ФНЦ агроэкологии РАН оказывает выпускнику консультативную 

помощь по формированию комплекта документов, предусмотренных п. 29 

Положения о совете по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, для 

предоставления диссертации к защите, в том числе к предварительному 

рассмотрению, а также консультированию аспирантов по вопросам, 

касающимся их прав и обязанностей, действующих правил и порядка 

оформления диссертационных работ, их размещения на официальном сайте 

организации, на базе который создан диссертационный совет. 

4.4 ФНЦ агроэкологии РАН при необходимости, по заявлению 

выпускника аспирантуры, оформляет документы по запросу 

диссертационного совета, созданного на базе другой организации, 

касающиеся сдачи кандидатских экзаменов, обучения в аспирантуре, а также 

ходатайство Научного цента о приеме диссертации к защите. 

4.5 Взимание с выпускника платы за сопровождение не допускается. 

  

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Зав. аспирантурой, к.г.н.     Е.В. Денисова 

 

 

 



Приложение 1  
 

 

Директору 

ФНЦ агроэкологии РАН 

д. с.-х.н., профессору 

Беляеву А.И. 

выпускника аспирантуры  

по научной специальности 
______________________________

______________________________

______________________________ 
(шифр специальности) 

______________________________   
(Ф.И.О.) 

 
 
 

заявление 

Прошу Вас оказать мне, успешно прошедшему итоговую аттестацию 

по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности ________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(шифр, наименование научной специальности) 

 

Сопровождение при предоставлении к защите диссертации, подготовленной 

мною под научным руководством _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. научного руководителя) 

 

 

 

 

Дата           Подпись  

  

 


