


Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 (Ч.4, 5, 6, 7, 11, 12, 16);
-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.11,2013 r. № 1259;

- Собрание законодательства РФ, 13.10.1997, № 41, стр. 8220-8235, ст. 4673; 2003, №
27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, №  27, ст. 2711.

- Уставом и локальными актами ИПМИ КарНЦ РАН. 

I. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (далее  -  Порядок)
регламентирует проведение государственной итоговой аттестации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, и определяет формы государственной итоговой
аттестации по указанным образовательным программам.

2.  Государственная  итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  основных
образовательных  программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
является  итоговой  аттестацией  обучающихся  в  аспирантуре  по  программам  подготовки
научно-педагогических кадров.

3.  Государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными
экзаменационными  комиссиями  в  целях  определения  соответствия  результатов  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  подготовки  научно-педагогических,
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

4.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  в  полном
объеме  выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по
соответствующим образовательным программам.

5. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества
освоения  образовательных  программ  на  основании  итогов  промежуточной  аттестации
обучающегося.

6.  В случаях,  когда  основной образовательной программой предусмотрено в  ходе
проведения государственной итоговой аттестации обязательное или возможное обращение к
сведениям,  составляющим  государственную  тайну,  все  положения  настоящего  Порядка
должны реализовываться с учетом закона Российском Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-
1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями,  действующими на момент
проведения государственной итоговой аттестации.

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.

8.  Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по
программе  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  выдается
соответственно диплом об окончании аспирантуры.

9. За выдачу дипломов об окончании аспирантуры плата не взимается.
10.  Обучающиеся,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  или

получившие  на  государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые федеральным
государственным образовательный стандартом.

11. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине  (по  медицинским  показаниям  или  в  других  исключительных  случаях,
документально  подтвержденных),  должна  быть  предоставлена  возможность  пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации,  в



соответствии  с  медицинским  заключением  или  другим  документом,  предъявленным
аспирантом.

12. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим
на  государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией.

II. Формы государственной итоговой аттестации
для обучающихся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

13.  К  основным  формам  государственной  итоговой  аттестации  для  выпускников
аспирантуры  относятся:  государственный  экзамен  и  защита  результатов  научно-
исследовательской работы.

14.  Государственный  экзамен  должен  носить  комплексный  характер  и  служить  в
качестве  средства  проверки  конкретных  функциональных  возможностей  аспиранта,
способности  его  к  самостоятельным  суждениям  на  основе  имеющихся  знаний,
общекультурных и профессиональных компетенций.

15.  К  основной  форме  государственной  итоговой  аттестации  для  выпускников
аспирантуры относится защита результатов научно-исследовательской работы.

16.  Защита  результатов  научно-исследовательской  работы  проводится  в  форме,
предусмотренной  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по
соответствующему направлению подготовки. Защита результатов научно-исследовательской
работы является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.

17.  Научно-исследовательская  работа  должна  быть  написана  аспирантом
самостоятельно,  обладать  внутренним единством,  содержать  новые научные результаты и
положения,  выдвигаемые  для  публичной  защиты.  Предложенные  аспирантом  решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

18.  Результатов  научного  исследования  должна  быть  научно-исследовательская
работа,  в  которой  содержится  решение  задачи,  имеющей  существенное  значение  для
соответствующей  отрасли  знаний,  либо  изложены  научно  обоснованные  технические,
технологические  или  иные  решения  и  разработки,  имеющие  существенное  значение  для
развития науки.

19. В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться
сведения  о  практическом  использовании  полученных  автором  научных  результатов,  а  в
научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по использованию
научных выводов.

20. Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть
опубликованы  в  рецензируемых  научных  изданиях  и  журналах  (в  области  социально-
экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3, в остальных областях - не
менее 2 публикаций).

21. Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде специально
подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с указанием
актуальности  тенты,  целей  и  задач,  характеристики  основных  источников  и  научной
литературы,  определением  методик  и  материала,  использованных  в  научно-
исследовательской работе; основную часть (которая может делиться на параграфы и главы),
заключение,  содержащее  выводы  и  определяющее  дальнейшие  перспективы  работы,
библиографический список.

III. Государственные экзаменационные комиссии 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
22.  Для  проведения  государственном  итоговой  аттестации  формируются

государственные  экзаменационные  комиссии:  государственная  экзаменационная  комиссия



для принятия государственного экзамена и государственная экзаменационная комиссия для
приема результатов научно- исследовательской работы.

23.  Государственные  экзаменационные  комиссии  руководствуются  в  своей
деятельности  настоящим  Порядком,  соответствующими  федеральными  государственными
образовательными стандартами в части, касающейся требований к государственной итоговой
аттестации аспирантов.

24. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются:
25.  определение  соответствия  результатов  освоения  аспирантом  программы

подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта;

26. принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государственную
итоговую  аттестацию  по  программе  Подготовки  научно  педагогических  кадров  в
аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры.

27. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.

28.  Государственные  экзаменационные  комиссии  возглавляют  председатели  (при
отсутствии председателей их заместители).

29.  Председателем (заместителем председателя)  государственной экзаменационной
комиссии утверждается лицо, не работающее в данной организации из числа докторов наук,
профессоров соответствующего направления подготовки.

30.  Председатель,  состав  и  количество  членов  государственных экзаменационных
комиссий утверждается распорядительным  актом организации не позднее, чем за месяц до
начала проведения государственной итоговой аттестации.

31.  Состав  государственной  экзаменационной  комиссии  по  приему  результатов
научно-исследовательской работы формируется из профессорско-преподавательского состава
и  научных  работников  организации,  а  также  представителей  работодателей,  ведущих
преподавателей и научных работников других организаций.

32.  Государственные  экзаменационные  комиссии  действуют  в  течение  одного
календарного года.

33. За выдачу дипломов (дубликатов) об окончании аспирантуры плата не взимается.

IV. Процедура проведения государственной итоговой аттестации по программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

34.  Государственная итоговая аттестация проводится па месту нахождения  ИПМИ
КарНЦ РАН.

35.  Государственная итоговая  аттестация начинается  с  государственного экзамена.
Дата  и  время  проведения  государственного  экзамена,  защиты  научно-исследовательской
работы  устанавливаются  распорядительным  актом  организации  по  согласованию  с
председателями государственных экзаменационных комиссий и доводится  до всех членов
экзаменационных  комиссий  и  аспирантов  не  позднее,  чем  за  20  дней  до  начала  приема
экзамена.

36. На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена, в
который  вносятся  вопросы  билетов  и  дополнительные  вопросы  членов  государственной
экзаменационной  комиссии.  Протокол  приема  экзамена  подписывается  теми  членами
государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

З7.  Уровень  знаний  аспиранта  оценивается   на  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты экзамена объявляются аспиранту в
тот же день после оформления протоколов заседания комиссии. 

38.  Аспиранты,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  в  форме
государственного экзамена, к защите научно-исследовательской работы не допускаются.

39.  Научно-исследовательская  работа  подлежит  рецензированию.  Порядок
рецензирования устанавливается организацией.



40.  Научный  руководитель  аспиранта  представляет  в  государственную
экзаменационную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу аспиранта.

41. Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом научного
руководителя в срок, устанавливаемый организацией, но не позднее, чем за 7 дней до зашиты
научно-исследовательской работы.

42.  Защита  научно-исследовательской  работы  проводится  на  заседании
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в
соответствии с настоящим Порядком.

43.  В  процессе  защиты  научно-исследовательской  работы члены  государственной
экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией (рецензиями) и отзывом
научного руководителя аспиранта.

44.  Решение о защите (не защите)  научно-исследовательской работы принимается
простым  большинством  голосов  членов  государственной  экзаменационной  комиссии,
участвующих в заседании,  при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя.  При  равном  числе  голосов  председатель  комиссии  (в  случае  отсутствия
председателя - его заместитель) обладает правом решающего голоса.

45.  На  каждого  аспиранта,  защищающего  научно-исследовательскую  работу
заполняется  протокол.  В  протокол  вносятся  мнения  членов  государственной
экзаменационной  комиссии  о  защищаемой  научно-исследовательской  работе,  уровне
сформированности  компетенций,  знаниях  и  умениях,  выявленных  в  процессе
государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов
на них, а также вносится запись особых мнений.

46.  Протокол  подписывается  теми  членами  государственной  экзаменационной
комиссии, которые присутствовали на защите научно-исследовательской работы.

47. Защита научно-исследовательской работы аспиранта оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

48.  Члены  государственной  экзаменационной  комиссии  простым  большинством
голосов оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение:

- о выдаче диплома;
- о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспирантом;
- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки.
Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются аспиранту в тот

же  день  после  оформления  протокола  заседания  государственной  экзаменационной
комиссии.

49.  Протоколы  заседаний  государственных  экзаменационных  комиссий  после
проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве организации.

V. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттестации
50. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право

подать  в  апелляционную  комиссию  письменное  заявление  об  апелляции  по  вопросам,
связанным  с  процедурой  проведения  государственной  итоговой  аттестации,  не  позднее
следующего рабочего дня после прохождения государственной итоговой аттестации.

51. Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным актом ИПМИ
КарНЦ РАН. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из
числа профессорско-преподавательского состава и научных работников ИПМИ КарНЦ РАН,
не входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.

52.  Председателем  апелляционной  комиссии  является  заместитель  директора  по
научной работе ИПМИ КарНЦ РАН.

53.  Апелляция  подлежит рассмотрению не  позднее  двух  рабочих  дней  со  дня  ее
подачи.

54. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не



менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание апелляционной комиссии
приглашаются  председатель  государственной  экзаменационной  комиссии  и  обучающийся,
подавший апелляцию.

55.  Для  рассмотрения  вопросов,  связанных  с  процедурой  проведения
государственной итоговой аттестации,  в апелляционную комиссию направляется Протокол
заседания  государственной  экзаменационной  комиссии,  экзаменационные  листы
обучающегося.

56. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов
и  оформляется  протоколом.  При  равном  числе  голосов  председатель  апелляционной
комиссии обладает правом решающего голоса.

57.  Оформленное  протоколом  решение  апелляционной  комиссии,  подписанное  ее
председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) в
течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

58.  По  решению  апелляционной  комиссии  может  быть  назначено  повторное
проведение государственной итоговой аттестации.  Повторное проведение государственной
итоговой аттестации проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии.

59.  Повторное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации  должно  быть
проведено  в  срок  не  позднее  7  дней  со  дня  принятия  положительного  решения
апелляционной комиссии.

60. Апелляция на повторное прохождение государственной итоговой аттестации не
принимается. 


