
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

08.11.2017 № 883/ОД

О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ТГУ

Для организации проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно -  педагогических кадров в аспирантуре в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Национального исследовательского Томского 
государственного университета (далее - Положение), утвержденное приказом от 
23.12.2016 г., № 898/ОД следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции.
«1.7. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи аспиранту диплома о высшем образовании и о 
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре.

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. N 842.

Порядок подготовки и выдачи заключения НИ ТГУ по диссертации, 
представляемой к защите на соискание учёной степени кандидата наук, 
определяется локальным актом НИ ТГУ».

1.2. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции.
«2.18. В срок не позднее 10 дней до даты представления научного доклада 

ГЭК проводится предварительное заслушивание научного доклада аспиранта 
выпускающей кафедрой (лабораторией)».

1.3. Дополнить Положение пунктом 2.20 следующего содержания:
«2.20. По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на



соискание ученой степени кандидата наук университет дает заключение, в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. N 842 по утвержденной в ТГУ форме».

2. Утвердить форму заключения НИ ТГУ по результатам представления 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук (Приложение 1).

3. Начальнику отдела аспирантуры учебного управления Т.В. Касаткиной 
довести настоящий приказ до сведения руководителей ООП аспирантуры и 
ответственных за подготовку аспирантов на факультетах (в институтах).

4. Начальнику управления делами Е.В. Вельской довести настоящий приказ 
до сведения руководителей факультетов и институтов университета.

Т.В. Касаткина 
529-820



Приложение № 1 к приказу 
от 08.11.2017 № 883/ОД

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе 
Национального исследовательского
Томского государственного университета,

____________________ В.В. Дёмин
« » 20 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

по результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание

ученой степени кандидата наук

Диссертация

(название диссертации)
выполнена на(в)__________________________________________________________

(наименование учебного или научного структурного подразделения) 
В период подготовки диссертации аспирант

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

очно (заочно) обучался в аспирантуре НИ ТГУ по направлению

(шифр и наименование направления подготовки) 
направленность, соответствующая научной специальности:_______

(шифр и наименование научной специальности). 

Научный руководитель - _______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), учёная степень, учёное звание)

(наименование структурного подразделения)

(должность)
По итогам обсуждения научного доклада об основных результатах 

подготовленной в аспирантуре диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук принято следующее заключение:



(В тексте заключения отражается следующая информация)
1. Актуальность темы и направленность исследования
(Обосновывается актуальность избранной темы диссертационного 

исследования на фоне общего состояния проблемы, характеризуется степень её 
разработанности в данной отрасли науки, отображается связь темы диссертации 
с направлением исследований учреждения (организации, отдела, кафедры, 
лаборатории, в которых выполнялась работа), в том числе выполняемым 
по грантам, программам, договорам и т. п.).

2. Личное участие автора в получении результатов, изложенных 
в диссертации

(В данном разделе не перечисляются полученные автором результаты, 
а приводятся сведения, характеризующие степень личного участия автора 
в процессе их получения, подтверждается роль автора в разработке идей, 
в постановке и выполнении задач, участие в обосновании решений и выработке 
научных рекомендаций, высказанных в диссертационной работе).

3. Степень достоверности результатов проведённых исследований
(Оценка степени достоверности научных результатов опирается на

представительность и достоверность данных, корректность методик 
исследования и проведённых расчётов, выполненных в диссертации).

4. Новизна результатов проведённых исследований
(Приводится описание результатов, полученных впервые автором 

диссертации, подчёркивается их отличие от известных положений, 
характеризуется индивидуальный вклад автора в решение проблемы; полученные 
результаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных 
методик и способов решения отдельных задач).

5. Теоретическая и практическая значимость диссертации и 
использование полученных результатов

(Отображается значимость полученных результатов исследования для 
науки и практики; устанавливается, какие результаты исследования могут быть 
рекомендованы для использования, и каким образом; приводятся сведения о 
состоявшемся использовании полученных результатов, подтверждённые 
соответствующими документами).

6. Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов 
диссертации в опубликованных работах

(Указывается общее количество публикаций по теме диссертации, в том 
числе -  количество работ разной ценности; приводится перечень работ соискателя 
по теме диссертации; в каждой публикации указывается её общий объём и 
авторский вклад; делается вывод о полноте изложения материалов диссертации в 
опубликованных работах).

7. Соответствие содержания диссертации избранной научной 
специальности и отрасли науки

{Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы 
избранной научной специальности и отрасли науки на основе анализа предмета 
исследования в соответствии с пунктами паспорта специальности).

Диссертация________________________________________________________
(название диссертации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание учёной степени
кандидата________________________________________________________ наук

(отрасль науки)
по специальности(ям)______________________________________________________

(шифр(ы) и наименование специалъности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании______________________________________

(наименование кафедры (лаборатории) факультета (института))

Присутствовало на заседании -  ____ чел. Результаты голосования: «за» -
____чел., «против» -  ___ чел., «воздержалось» -  ____ чел., протокол № ___
о т « » 20 г.

(подпись лица, 
оформившего заключение)

(фамилия, имя, отчество)

(учёная степень, учёное звание, должность) 

(наименование структурного подразделения)

(подпись завкафедрой 
(лаборатории) факультета 

(института))

(фамилия, имя, отчество)

(учёная степень, учёное звание, должность)

(наименование структурного подразделения)


