
Государственное научное бюджетное учреждение 

«Академия наук Республики ТатарстаН>> 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию 

по программам аспирантуры, при представлении ими диссертации к защите 

Казань 



1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и осуществления 

выпускникам, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам аспирантуры, 
сопровождения при представлении ими диссертации к защите государственным научным 
бюджетным учреждением «Академия наук Республики Татарстан» (далее- АН РТ). 

1.2 Данное Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N2 2122 

«Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 (ред. от 

11.09.2021) "О порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении 

ученых степеней"); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

N2 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -программам подготовки 

научно-педагогических кадров а аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями 

от 5 апреля 2016 г., 17 августа 2020 г.); 

-Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 N2 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)»; 

- Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ «0 науке и государственной научно

технической политике» (с изм. и доп. от 02.07.2021). 

1.3 Академия наук РТ вправе предоставить вьшускникам, успешно прошедших 

итоговую аттестацию по программам аспирантуры АН РТ, сопровождение при представлении 

ими диссертации к защите (далее -сопровождение ). 

1.4 Сопровождение вьшускника осуществляется в течение срока, составляющего не 

более 1 календарного года после завершения освоения программы аспирантуры. 

1.5 Предоставление сопровождения вьшускника осуществляется по его личному 

заявлению на имя президента АН РТ (Прило:жение А). 
Заявление о сопровождении представляется вьшускником в АН РТ не позднее 30 

календарных дней после успешного прохождения им итоговой аттестации. 

1.6 На основании заявления издаётся приказ президента АН РТ о сопровождение 

вьшускника при представлении им диссертации к защите, в течении 1 календарного года после 

завершения освоения программы аспирантуры, а таюке назначается лицо, непосредственно 

организующее и контролирующее это сопровождение при подготовке и подачи документов в 

совет по защите диссертаций. 

1. 7 Взимание с выпускника платы за сопровождение не допускается. 



2 Процедура организации сопровождения 

2.1 На период сопровождения АН РТ вправе предоставить выпускнику доступ к 

инфраструктуре академии наук, в том числе к информационно-образовательной среде и 

учебно-методическим материалам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным: 

системам. 

2.2 АН РТ вправе оказывать выпускнику сопровождение по формированию комплекта 

документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, для представления диссертации в совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, в том числе к предварительному рассмотрению. 

2.3 По представлению отдела аспирантуры, в каждом обособленном подразделении 

(институте, центре) академии наук РТ, приказом президента АН РТ назначается лицо, 

ответственное и контролирующее процедуру сопровождения при представлении диссертаций к 

защите вьшускниками, и это, как правило, заместитель руководителя подразделения по 

науке. 

2.4 Непосредственное сопровождение выпускников, успешно прошедших итоговую 

аттестацию по программам аспирантуры, при представлении ими диссертаций к защите, 

обеспечивают их научные руководители. 

3 Заключительные положения 

3.1 Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в связи с 

изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения дошкны быть оформлены в 

установленном в АН РТ порядке и подписаны уполномоченными лицами. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прило:нсение А 

Президенту Академии наук 

РеспубликиТатарстан 

М.Х.Салахову 

от _________________________ _ 

(Ф.И.О. полностью) 

выпускника ________________ __ 

(наименование Института) 

Прошу Вас предоставить мне, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 

аспирантуры в 20 ___ году по научной специальности ________________ ________________ __ 

(указать lllифp и наи.менование научной специальности) 

научное сопровождение при представлении мною диссертации к защите. 

Подпись 
--------------------

Дата 
____________ 

г. 


