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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения итоговой 

аттестации по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская 

государственная академия хореографии»» (далее, соответственно, Положение, 

Академия). 

1.2. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью 

выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший 

диссертацию к защите. 

1.3. Итоговая аттестация является обязательной. 

1.4. Взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой 

аттестации по программам аспирантуры не допускается. 

1.5. Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 117-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями); 



- Приказ Министерства науки и высшего образования российской 

Федерации 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 (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 

2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 

г. № 1093»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 

2021 г. N 712 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в сфере высшего образования и науки и 

признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. N 296 и от 22 июня 2015 г. N 607»; 

- Приказ Минобрнауки России от 24.08.2021 № 786 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247 

«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (с изменениями и 

дополнениями); 



- Устав ФГБОУ ВО МГАХ; 

- Локальные акты Академии. 

2. Требования к диссертации 

2.1. Итоговая аттестация по программам аспирантуры (адъюнктуры) 

проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. N 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»  

2.2. Диссертация должна соответствовать следующим критериям: 

- являться научно-квалификационной работой, содержащей 

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующего 

направления знаний или содержащей новые научно обоснованные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны; 

- написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, а также свидетельствовать о личном вкладе автора 

диссертации в науку; 

- диссертация прикладного характера содержать сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных 

результатов,  

- диссертация, имеющая теоретический характер, содержать 

рекомендации по использованию научных выводов. 

2.3. Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в научных рецензируемых изданиях. 

2.4. Диссертация должна иметь следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) текст диссертации, включающий: 

‐ актуальность, научную новизну, теоретическое и практическое 

значение; 

‐ объект, предмет, цель и задачи исследования; 



‐ теоретическую базу и методологию исследования; 

‐ основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту; 

‐ апробацию результатов исследования; 

‐ собственно текст, описывающий материал исследования; 

в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные 

научные результаты научно-квалификационной работы (диссертации) в 

необходимом и достаточном количестве.  

2.5. Аспирант допускается к представлению диссертации на итоговой 

аттестации, если она содержит не менее 70% оригинального текста. 

2.6. Текст диссертации представляется на русском языке. 

2.7. Требования к оформлению диссертации устанавливаются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

3. Организация проведения итоговой аттестации 

3.1. Итоговая аттестации проходит в сроки, установленные учебным 

планом и календарным графиком. 

3.2. Для допуска к итоговой аттестации аспирант, не имеющий 

академической задолженности, в срок, не позднее 2-х недель до даты 

проведения итоговой аттестации, представляет в отдел аспирантуры и 

ассистентуры-стажировки следующие материалы: 

- текст диссертации, оформленный в соответствии с требованиями 

на бумажном носителе и в электронном виде; 

- отзыв научного руководителя (Приложение 1); 

- 2 рецензии, подготовленные специалистами, имеющими 

необходимую квалификации и опыт исследований в соответствии с темой 

рецензируемой работы (Приложение 2); 

- справку, содержащую информацию об оригинальности текста 

(система «Антиплагиат»); 

- презентацию к представлению диссертации (при необходимости). 



3.3. Отказ в допуске к итоговой аттестации предусматривается в 

следующих случаях: 

- результаты проверки на «Антиплагиат», удостоверяющие менее 

70% оригинальности текста; 

- существенные нарушения требований к оформлению 

диссертации; 

- непредоставление материалов в установленный срок; 

- отсутствие полного комплекта документов, определенных в п.3.2. 

3.4. Отрицательный отзыв научного руководителя не может быть 

основанием для недопуска аспиранта к итоговой аттестации. 

3.5. В случае отказа в допуске к итоговой аттестации на основаниях, 

указанных в п.3.3., кафедра оформляет протокол заседания кафедры и 

визирует у курирующего проректора с дальнейшим утверждением у ректора 

Академии. 

3.6. Аспирант имеет право обжаловать решение кафедры в 

письменном заявлении на имя ректора Академии с указанием аргументов. 

3.7. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия, состоящая из не менее 5 членов, включая председателя, 

являющихся признанными авторитетами в научном сообществе, имеющих 

научную степень и/или звание или приравненные к ним почетные звания. 

3.8. Секретарь комиссии назначается из состава научно-

педагогических работников Академии. Секретарь комиссии ведет протокол 

заседания аттестационной комиссии, содержание которого учитывается при 

подготовке заключения о соответствии диссертации критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике» (далее – заключение) 

3.9. График проведения итоговой аттестации и состав аттестационной 

комиссии утверждается Приказом ректора Академии не позднее 1 месяца до 

её проведения. 

4. Порядок представления диссертации на итоговой аттестации 



4.1. Представление аспирантом диссертации проводится на открытом 

заседании аттестационной комиссии.  

4.2. Представление и обсуждение диссертации проводятся в 

следующем порядке: 

- информация секретаря аттестационной комиссии об аспиранте, теме 

работы, научном руководителе, рецензентах;  

- выступление аспиранта с докладом (15 – 20 минут); 

- выступление научного руководителя (или зачитывание отзыва); 

- выступление рецензентов (или зачитывание рецензий);  

- ответы аспиранта на вопросы; 

- свободная дискуссия; 

- обсуждение результатов представления диссертации. 

4.3. Протокол обсуждения диссертации заверяется всеми членами 

аттестационной комиссии (Приложение 3.) и служит основой для подготовки 

заключения.  

4.4.  По итогам представления диссертации на аттестационной 

комиссии Академия дает заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и 

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

которое подписывается ректором Академии или по его поручению 

замещающим лицом (приложение 4).  

5. Порядок представления заключения о соответствии 

диссертации критериям 

5.1.  Для подготовки заключения Академия вправе привлекать 

членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной 

специальности диссертации. 

5.2.  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.  

5.3. 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 (адъюнктуры) о чем делается запись в журнале 

учета выданных свидетельств. 

5.4.  Заключение Академии по диссертации является действительным 

в течение 3 лет со дня его утверждения ректором или лицом, 

уполномоченным на это в порядке, установленном Академий.  

5.5. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также 

аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным 

из организации, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о 

периоде освоения программ аспирантуры по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Академией. 

5.6. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ 

аспирантуры по образцу, самостоятельно устанавливаемому Академией, а 

также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке 

и государственной научно-технической политике». 

5.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

аспиранта из организации в связи с освоением программы аспирантуры либо 

в случаях, предусмотренных нормативными актами (перевод, выполнение 



учебного плана, дисциплинарное взыскание и т.д.) в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом Академии. 

 

6. Заключительное положение 

6.1. Положение вступает в действие с момента утверждения на ученом 

совете Академии и распространяется на аспирантов, поступивших на обучение 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиями их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) (утв. приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 20 

октября 2021 г. № 951), начиная с 2022/23 учебного года. 



Приложение 1. 
Отзыв научного руководителя о научно-квалификационной работе 

 

Аспиранта  ____________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

тема:  ________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Направление подготовки/научная специальность (код, наименование)  _________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Направленность (наименование) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.Новизна и значимость темы. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

2. Характеристика работы аспиранта над темой (оценка исследовательских качеств, объем 

проанализированного материала, самодисциплина).  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

3. Оценка полученного результата. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

4. Оценка деятельности аспиранта как будущего исследователя, преподавателя-

исследователя (по результатам выполненной научно-квалификационной работы). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Научный руководитель  _________________________________  

 _____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  
(ученая степень, ученое звание, должность,  место работы) 

 

 

 

  



Приложение 2. 
Отзыв рецензента о научно-квалификационной работе 

 

Аспиранта  ____________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество) 

тема:  ________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Направление подготовки /научная специальность (код, наименование)  _________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Направленность (наименование) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность и новизна темы. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

2. Структура научно-квалификационной работы и ее оценка. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

3. Краткая характеристика содержания научно-квалификационной работы (по главам и 

параграфам). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

4. Оценка научных достижений в разработке темы. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

5. Оценка практической значимости и новизны научно-квалификационной работы 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

6. Рекомендации _______________________________________________________________  

 

Рецензент  ____________________________________________  

 _____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  
(ученая степень, ученое звание, должность,  место работы) 

 

  



Приложение 3. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Московская государственная академия хореографии  
 

Протокол № _____ 

заседания итоговой аттестационной комиссии 

«____» __________ ________г.         

по рассмотрению диссертации по результатам выполнения научно-

исследовательской работы аспиранта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
ФИО аспиранта, научная специальность 

_____________________________________________________________________________ 

на тему:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Присутствовали:  

Председатель__________________________________________________________________ 

Заместитель председателя _______________________________________________________ 

Члены итоговой аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научно-квалификационная работа (диссертация) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:  

1. Диссертация  _______ стр.  

2. Демонстрационный материал на ___________ листах (слайдах). 

3. Отзыв научного руководителя аспиранта ________________________ 

4. Рецензия на научно-квалификационную работу __________________ 

Рецензенты научно-квалификационной работы _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

____________________________________________________________________________________ 

После представления доклада по результатам выполнения научно-квалификационной 

работы в течение ____ мин. аспиранту были заданы следующие вопросы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные ему вопросы и замечания рецензента 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выявленные недостатки ________________________________________________________ 

 

Вывод о соответствии научно-квалификационной работы требованиям к диссертациям, 

________________________________________________________________________ 

Признать, что аспирант успешно прошел аттестационное испытание по защите результатов 

выполненного научного исследования по теме: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

а диссертация заслуживает положительного заключения.  

Отметить, что _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



Результаты голосования:  

 

За_____________;  Против _________________; Воздержались____________________ 

 

Подсчет голосов произведен председателем.  

 

Особые мнения членов комиссии _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Выдать диплом 

 

Председатель                                      ________________          ______________________ 
      подпись                              ФИО 

Заместитель председателя             _________________          ______________________ 
подпись                              ФИО 

Члены комиссии:                              _________________          ______________________ 
подпись                              ФИО 

                                                            _________________          _______________________ 
подпись                              ФИО 

 

                                                          __________________         ________________________ 
подпись                              ФИО 

 

 

Виза лица, составившего протокол ______________________________________________ 

 

 

  



Приложение 4. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам итоговой аттестации  

диссертационного исследования на соискание степени 

 кандидата ____________________________________ 

аспиранта   ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕТСТВО 

на тему____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

шифр научной специальности ________________________________________ 

выполнена в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

хореографии»  

научный руководитель ______________________________________________ 
     фио, ученая степень, ученое звание 

__________________________________________________________________ 

 

В ходе изучения и анализа представленных аспирантом материалов, 

являющихся результатом научного исследования, установлено следующее: 

1. Актуальность темы ______________________________________________ 

2. Новизна темы ___________________________________________________ 

4. Соответствие темы направлениям научных исследований в Академии 

5. Степень личного участия аспиранта в получении результатов, 

изложенных в диссертации; 

6. Степень достоверности результатов исследования 

7. Практическая значимость исследования 

8. Ценность работы для для развития соответствующего направления 

знаний 

 

Председатель  

аттестационной комиссии  _______________________/________________ 

Члены аттестационной комиссии 

     _______________________/_________________ 

     ______________________/__________________ 

Секретарь комиссии   _______________________/_________________  
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