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1.

Фбщие положения

о государственной итоговой аттестации по образовательнь1м
г{рощаммам вь1с1пего образования - прощаммам подготовки кадров вьтстпей
квалификации (аспирантура) устанавливает процедуру организации и проведения
1. |{олох<ение

государственной итоговой аттестации аспирантов' завертпа}ощих освоение име!ощих
государственну}о аккредитаци!о образовательнь1х программ, вклгочая формьл
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемь1е к лицам'
привлекаемь1м к проведени}о государственной итоговой аттестации' порядок подачи

и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации' а также особенности проведения
государственной итоговой аттестации для вь!г{ускников из числа лиц с

ограниченнь{ми возмо}1(ностями здоровья (далее - |1олоя<ение).
Ё{астоящее |[оло>кение разработано в соответствии со следу}ощими
нормативнь1ми документами
о ФедеРальнь:й зак0н 0'г 29 де:<абряп 2о12 г. л9 27з_Фз (0б обра:зованиит в
Россттйс;сойт Федераци|1) ;
о <|{орядок органи3ации и осуществления образовательной деятельности по
прощаммам
образовательнь!м г1рограммам вь{с|пего образования
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъгонктуре)),
утвержденньтй [[риказом йинистерства образования и науки Роосийской
Федерации (йинобрнауки России) от 19 ноября201.з г. \ 1259;
о 9став |/|пми (арЁ{{-{ РАн.
:

|{орядок прове дения государственной итоговой аттестации
2. [осударственная итоговая аттестация проводится гооударственнь!ми
эк3аменационнь1ми комиссиями в целях определения соответствия ре3ультатов
освоения
обунатощимися образовательнь1х программ
требованиям
соответству}ощего федерального государственного образовательного стандарта или
11.

образовательного

з'

стандарта!

(Аалее _ вместе

стандарт).

Фбеспечение проведения государственной итоговой аттестации по

обр азовательнь1 м про гр амм ам

о

суще ствля ется

РАн

ипми

(ар||1-{

РАн'

4' и|п\ли

(арЁ1-{

6. [|ица,

осваивагощие образовательну}о программу

использует необходимьте для организации

образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой
аттестации аслир антов.
5. Фбунагощимся и лицам' привлекаемь1м к государственной итоговой
аттестации' во время ее прове де\1ия запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.

в

форме
самообразования' либо обуиавгшиеся по не иметощей государственной аккредитации
образовательной программе вь1с1пего образования, вправе пройти экстерном

|
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статьи 59 Фелерального закона о'т' 29 декабря 2012 г. ф 273-Ф3 <Фб образовании в Российской
законодательства Российской Фелерации,2012 ]х1'ч 53, ст. 7598; 20]3 м 19' от.2326; ф 23' ст.

Федерашии> (€обрание

2878;]ц|ч27,ст'3462;-}ф30,ст.4036;.]{:48,ст.6\65;201;4,-]х[р6,ст.562,ст.566;_]ф\9,ст.2289;]{р22,от.2169;}{э23,ст.
2933;

}т1'э

26, ст. 3388;

-]ч1р

30, ст. 4257, ст. 4263),

государственну}о итогову}о аттестациго в и|тм|4 (арЁ1] РАн по имегощей
гооударственну[о аккредитаци}о образовательной программе' в соответствии с
настоящим |{олохсением.

7. Ёе

допускается взимание плать1

государственной итоговой аттестации2

с

обунагощихся

за

прохождение

.

8' [осуларственная итоговая аттестация состоит из

государственнь!х

аттестационнь1х испьттаний, форма которь1х устанавливается в соответствии с
настоящим |[орядком и стандартом.
9. Фбъем (в занетнь1х единицах) государственной итоговой аттестации) ее
структура и содерх{ание устанавлива}отся т'тт7ми (арЁ{{-{ РАн в соответствии с
настоящим |1орядком и стандартом.
10. €рок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается
организацией с учетом необходимости завер1пения государственной итоговой
аттестации не позднее чем за 15 календарнь1х дней до дать] завер1пения срока
освоения образовательной программьт обунатощимся в организации.
11. !ля проведения гооударственной итоговой аттестации и проведения
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 14|{Р114 (арЁ1-{
созда}отся

РАн

государственнь!е

экзаменационнь!е

комиссии

и апелляционнь1е
комиссии). 1(омиссии

апелляционнь]е комиссии; вместе
действутот в течение капендарного года.
|2. 1(омиссии созда}отся в организации по направлени}о подготовки в целом
или по кахсдой специальности' направленности' профилго образовательной
программь1' или по ряду специ ьностей, направленностей, профилей
образовательнь{х программ.
|з. игл\{и (арЁ1-{ РАн определяет перечень комиссий и утверждает
составь1 комиссий не позднее чем за 1 месяц до дать1 нача]!а государственной
итоговой аттеотации.
|4. |{орядок со3дания и утвер}кдения государственнь1х экзаменационнь1х

комиссии

комиссий

(далее

в

федеральньтх

государственнь!х

организациях'

осуществлягощих

образовательну}о деятельность и находящихся в ведении федеральньтх
государственнь|х органов' указаннь]х в части 1 стать 81 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. -т\ъ 21з-Фз (об образовании в Российской Федерации>

устанавлива1отоя указанньтми федера"'1ьнь1ми государственнь1ми органами.

15. |{редседатель государственной эк3аменационной комиссии
ФАно России г1о представлени!о и|тм[и (арЁ{1]
утверждается: учредителем
РАн.
16. [{редседатель государственной экзаменационной комиссии назначается
из числа лиц' не работатощих в данной организации, в соответствии с пунктом

58

астоящего |{олохс ения.
[{редседателем апелляционной комиссии является руководитель |/|л}{и
(арЁ11_{ РАн (лицо, исполнягощее его обязанности или уполномоченное им лицо н

]
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ф
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4
н

а основа нии р асг!орядительно го акта организ ации).

\7. |{редседатель государственной экзаменационной комиссии

и

председатель апелляционной комиосии организу}от и контролиру}от деятельность
комиссий, обеспенивагот единство требований, лредъявляемь1х к вь1пускникам при
проведении государственной итоговой аттестации.
18. Б состав гооударственной экзаменационной комиссии вкл}оча}отся не
профессорсконаучно-педагогических работников, относящихся
менее
преподавательскому составу' име}ощих учену}о степень по отрасли науки'
соответствугощей наунной специальности (наунньтм специ€|"льностям). €реди членов
государственной экзаменационной комиссии дол)кно бьтть не менее двух докторов
наук' один из которь1х должен иметь ученое звание профессоР&, а так}ке не менее

к

6

одного доцента, участву[ощих в реализации образовательной [рощаммьт

г1о

соответству}ощему направлени}о подготовки.
Б состав апелляционной комиссии вкл!оча}отся не менее ляти человек из
числа научно-педагогических работников 14[[}и114 (арЁ1_{ РАн, не входящих в состав
государственнь!х экзаменационнь|х комиссий.
|9' Аз числа лиц, вклгоченнь1х в состав государственной экзаменационной
комиссии и в состав апелляционной комиссии' назнача}отся заместители
председателей комисоий.

20.

Ёа

период проведения государственной итоговой аттестации

для

обеспечения работьт государственной экзаменационной комиссии назначается ее
секретарь из числа лиц' относящихся к профессорско-преподавательскому составу
ипми (арЁ1-{ РАн, научнь1х или административнь]х работников 7|[Р1Р1 (арЁ[
РАн. €екретарь государственной эк3аменационной комиссии не является ее членом.
€екретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколь! ее
заседаний, представляет необходимь1е материаль1 в апелляционнуго комисси1о.
2|. Фсновной формой деятельности комиссий явля}отся заседания'
3аседание комиссии правомочно, если в нем участву}от не менее двух третей
от числа членов соответствугощей комисоии.

осуществляется председателем
соответствутощей комиссии' а в случае его отсутствия - заместителем председателя
Бедение

заседания

комиссии

соответствутощей комиссии.
Ретпение комиссии принимается прость1м больгпинством голосов членов
комиссии, участвугощих в заседании. |{ри равном числе голосов
председательствутощий обладает правом ре1патощего голоса.
22. |7роведение заседания государственной экзаменационной комиссии или
апелляционной комиссии и ре1пения' принять1е соответствугощей комиссией,
оформля}отся протоколом на каждого обунатощегося.

в протоколе заседания государственной эк3аменационной комиссии г{о
приему государственного аттестационного исль|тания отражатотся перечень
заданнь1х обунатощемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов
государственной экзаменационной комиосии о вь1явленном в ходе государственного
аттестационного исль1тания уровне подготовленности обунагощегося к ре1пени}о
профессиональнь1х задач) а также о вь1явленнь1х недостатках в теоретической и
практической подготовке обуна}ощегося.

|1ротокольт заседаний комиссий подпись1вается председательствугощими.

|{ротокол заседания государственной экзаменационной комиссии

так)ке

подпись1вается секретарем государственной экзаменационной комиссии.

|{ротокольт заоеданий государственнь1х экзаменационнь1х комиссий и
апелляционнь1х комиссий сшива}отся в книги и хранятся в архиве организации.
2з. к государственной итоговой аттестации допускается обунагощийся, не
иметощий академической задолженности и в полном объеме вь1полнивтлий унебньтй
план или индивидуальньтй унебньтй план по осваиваемой образовательной
программе".

24'

|{рограмма государственной итоговой ат[естации, состоящая

из

программь1 (программ) государственнь1х аттестационнь]х испьттаний, критерии
оценки результатов прохо}1(дения государственнь1х аттестационнь1х испьттаний,
утвержденнь1е ипми (арЁ11-\ РАн, а также порядок подачи и рассмотр ения
апелляционнь1х заявлений доводятся до сведения обунатощихся не позднее чем за
1песть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
25. Ё{е г1озднее' чем за 30 календарнь1х дней до государственного
(арЁ1_{ РАн утвер)кдает распорядительнь1м
аттестационного исль1тания илми
актом расписание государственнь1х аттестационнь|х испь;лтаний (далее
расписание), в котором указь1ва}отся дать1' время и место проведения
го судар ственнь1х атте отаци о ннь1х иог1ь1тан ий и кон су льт аций, и дово дит р аслисание
до сведения обуна}ощихся' членов государственнь1х экзаменационнь1х комиссий и
аг{елляционнь1х комиссий' секретарей госуАарственнь1х экзаменационньтх комисоий.
26. Результать| государственного аттестационного испь1тания, проводимого
в устной форме, объявлятотся в день его проведения, результать1 государственного
аттестационного испь1тания' г1роводимого в письменной форме, - на следутощий
рабоний день после дня его проведения.
27. Фбунатощиеся, не про1пед1пие государственной итоговой аттестации по
ува)кительной причине (временная нетрудоопособность' исполнение общественнь1х
или государственньтх обязанностей, вь]зов в суд' транспортнь|е проблемьт (отмена
рейса, погоднь1е условия, отсутствие билетов) или в других искл!очительнь1х
случаях' перечень которь|х устанавливается организацией самостоятельно)' вправе
пройти ее в течение 6 месяцев после завер1пения государственной итоговой
аттестации.

Фбунагощийся должен

представить

подтвер)к датощий причину его отсут ствия

в

организаци}о документ'

Фбунагощийся, не прогпедтший одно государственное аттестационное

к сдаче следу!ощего
исг1ь!тание по ува)кительной
причине'
допускается
государственн ого аттестационно го испь|т ания ( пр и его нал ин ии ).
2в. Фбунатощийся,
протшедтпий государственное аттестационное
испь1тание в связи с неявкой на государственное аттестационное исг|ь1тание г|о
неуважительной причине или в связи получением оценки (неудовлетворительно)), а

не

'

часть

6

статьи
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Феперального зако}]а от 29 лекабря 2012 г. ,\р 273-Ф3 кФб образовании в Российской
м 19, ст,2326; }[ч 23, ст.

ФеАерат{ии> (€обрание 3аконодательства Российской Федерациц,2012 ф 53, ст.7598 2013
2878; .]хгч 27 , ст. 3462;.]\э 30, ст. 4036; .}Ф 48, ст. 6165;2014' ф 6, ст. 562, ст' 566; .]т[ч 19, ст' 2289;
2933; ф 26, ст' 3388; }Ф 30, ст. 4257, ст' 4263)'

ф 22, ст. 2169;

]'{у

23, ст.

6

в пункт е 29 настоящего |1оло>кен ия и не прошледп-тий
государственное аттестационное испь1тание в уотановленньтй срок (в свя3и с

такя{е обуиатощиеся' ук€шаннь|е

неявкой на государственное аттестационное исль7тание или получением оценки
(неудовлетворительно>>), отчисляется из аспирантурьт !'1|{й1,1 (арЁ{_{ РАн как не
вь1полнивтлий обязанностей по добросовестному освоени!о образовательной

прощаммь1 и вь1полнени}о унебного плана с вь1дачей ему справки об обунении.
29. !ицо, отчисленное из аспирантурь1 и|тм[и (арЁ{{-{ РАн как не
про[пед1пее государственну}о итогову}о аттестаци}о' может повторно пройти
государственну}о итогову}о аттестаци1о не ранее чем через год и не г{о3днее чем
через пять лет после прохо)кдения государственной итоговой аттестации впервь|е.
Аля повторного прохо)кдония государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлениго восстанавливается в аспирантуре Р1[{|!114 (арЁ|_{
РАн на период времени' установленньтй организацией, но не менее
предусмотренного календарньтм унебньтм графиком для государственной итоговой
аттестации по соответству}ощей образовательной программе.
30. )/спегпное прохо)кдение государственной итоговой аттестации является
основанием для вь1дачи обунагощемуся документа о вь1с|пем образовании и о
квалификации образца' установленного йинистерством образования и науки
Российской ФедерацАА4., а в случаях' предусмотреннь1х часть}о 5 статьи 60
Федерального закона от29 декабря2012 г. }1'ч 273-Фз (об образованиив Российской
Федерации>, документа о вь1с1пем образовании и о квалификации образца,
самостоятельно уотановленного организа цией.
31. Аля обуиагощихся из числа лиц с ощаниченнь!ми во3можностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводитоя организацией с унетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальнь1х возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальнь1е особенности).
|{ри проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблтодение следу}ощих общих требов аний:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченнь1ми
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обунагощимися, не
имегощими ограниченнь1х возмоя{ностей здоровья' если это не со3дает трулностей
для обуна}ощихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

аудитории ассистента (ассиотентов), оказь1ватощего
обунатощимся необходимуго техническу}о помощь с учетом их индивидуальнь1х
г{рисутствие в

особенностей (занять рабочее место' передвигаться' прочитать и оформить задание,
общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимь1ми обунатощимоя техническими средствами при
прохо}цении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуа_г1ьнь!х
особенностей;

обеспечение возмо)кности беспрепятственного доступа обунатощихся в
аудитории, туалетнь1е и другие помещения, а так)ке их пребь1вания в ук€ваннь|х

{

отатьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ф 273-Ф3 <Фб образовании в Российской
законодательства Российской Федерации,2012 .}[р 53, ст. 7598:-20|3 ф 19, ст. 2326; ]'{э23, ст.
2878;}Ф 2],ст.3462;}'{э 30, ст.4036;ф 48, ст. 6165;2014' ф 6, ст. 562,ст.566;]ф 19,ст.2289:-!{э22,ст.2769;]{у23,ст.
2933; }Ф 26, ст.3388; )\э 30, ст. 4251,ст.426з)'

часть
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1

помещениях (наличие пандусов' поручней, рас|11иреннь!х двернь1х проемов' лифтов,
при отсутствии лифтов аудитория дол)кна располагаться на первом эта)ке' наличие
специа"]тьнь1х кресел и других приспособлений).
з2' Бсе локальнь1е нормативнь|е акть| |4|тми (арЁ!-{ РАн по вопросам

проведения государственной итоговои аттеотации доводятся до оведения
обунатощихся с ограниченнь1ми во3можноотями здоровья в доотупной для них
форме.

зз. |{о

письменному заявлени}о обунатощегося с

ощаниченнь1ми
возмо)кностями здоровья продол)кительность сдачи обунагощимся государственного
аттестационного испь1тания может бьтть увеличена по отно1пени}о к установленной
продол)кительности его сдачи:

продол)кительность сдачи гооударственного экзамена, проводимого в
письменной форме, - Р€ более чем на 1,5 яаса;
продол)кительность подготовки обунатощегося к ответу на государственном
экзамене' г{роводимом в устной форме, _ не более чем на 0,3 часа;
г1родол)кительность вь!ступления обунатощегося
при представлении
научного доклада об
основнь1х результатах подготовленной научноквалификационной работьт (лиссертации) на соискание уненой степени кандидата

наук (далее _ научно-квалификационная работа) - не более чем на 0,4 часа.
з4. Фбунагощийся с ограниченньтми возмо)кностями здоровья не позднее'
чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает
письменное заявление о необходимости создания для него специ€ш1ьньтх условий

при проведении государственнь1х аттестационнь1х исльттаний с ук€}занием
особенностей его психофи3ического развития, индивиду€}льнь1х возмо)кностей и
состояния здоровья (далее
индивидуальнь]е особенности). к заявлени}о
прилага}отся документь|' подтверждагощие наличие у
обунатощегося
и|1дивидуальнь1х особенностей (при отсутствии указаннь1х документов в

образовательной организа ции)'
в заявлении обунатощийся

указь!вает

(отсутствие
необходимость
гооударственном аттестационном
на

необходимости) присутствия асоистента на
(отсутствие
исль7тании'
необходимость
необходимости) увеличения
продол)кительности сдачи государственного аттестационного исг{ь1тания по
отно1пени}о к устан вленной продолжительности (Аля каждого государственного
атте стационн

35.

о

го исльтт ания)

|[о

.

результатам государственнь|х аттестационнь]х

исльттаний

обунатощийся имеет право на апелляци}о.

з6. Фбунагощийся имеет право г{одать в апелляционну|о

комисси!о

письменное апелляционное заявление о нару1шении, по его мнени}о' установленной
процедурь1 проведения государственного аттестационного испьттания (далее
апелляция).

з7.

Апелляция подается лично обунагощимся в апелляционну}о комиссиго не
позднее следу}ощего рабочего дня после объявления ре3ультатов государственного
аттеотационного испь1тания.
38. Аля рассмотрения аг1елляции секретарь государственной
экзаменационной комиссии направляет в апелляционну}о комисси}о протокол
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заседания государственной экзаменационной комиссии' закл}очение председателя
государственной экзаменационной комиссии о соблтодении процедурнь1х вопросов
при г1роведении государственного аттестационного испь1тания' а также письменньте
ответь1 обунагощегося (.'р, их налинии) (д'" рассмотрения алелляции по
проведени}о государственного экзамена) либо научно-квалификационну}о работу,
отзь1в и рецензи}о (рецензии) (д'" рассмотрения алелляции при представлении
научного доклада об основнь1х результатах подготовленной научноквалификационной работьт).
з9' Апелляция рассматривается не позднее 2рабояих дней со дня подачи

апелляции на заседании апелляционной комиссии, А& которое приглатпа}отся
председатель государственной экзаменационной комиссии и обунатощийся,
подав1пий алелляци}о.
Регшение алелляционной комиссии доводится до сведения обунатощегося'
подав|пего апелля!140, в течение 3 рабоних дней со дня заседания алелляционной
комиссии. Факт ознакомления обунагощегося' подав1пего апелля[й0, с ре1пением
апелляционной комиссии удостоверяется подпись!о обунагощегооя.
40. Апелляционная комиссия принимает одно из следугощих ре1пений:
об отклонении апелляции, если изло)кеннь1е в ней сведения о нару11-1ениях
процедурь1 проведения государственной итоговой аттестации обунатощегося не
подтвердились и|или не ловлияли на результат государственной итоговой
аттестации;

об удовлетворении алелляции) если изло}кеннь]е в ней сведения

о

допущеннь1х нару1пениях процедурь| проведения государственной итоговой
аттестации обунатощегося подтвердилиоь и повлияли на ре3ультат государственной
итоговой аттеотации.

в пооледнем случае ре3ультат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулировани}о' в овязи с чем протокол о рассмотрении
алелляции не позднее следу}ощего рабонего дня передается в государственну}о

экзаменационну|о комисси}о для реализации рет11ения комиссии. Фбунагощемуся
предоставляется возмох{ность пройти государственнуго итоговуго аттестаци1о в
дополн ительнь1е сроки, установленнь1е |/тлм|и (ар} {{_{ РАн.
4|. Ретпение апелляционной комиссии является окончательнь1м и
пересмотру не подлежит.
42' |!овторное проведение государственного аттестационного исль\тания
осуществляется в присутствии одного из членов алелляционной комисоии не
по3днее дать1 завер1пения обуяения в организации обунатощегося' подав1пего
апелляци}о' в соответствии со стандартом.
4з. Апелляция на повторное проведение гооударственного аттестационного
исг1ь1тания не принимается.
Фсобенности проведен ия г осу дарственной итоговой аттест ации для
обунатощ ихся по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аслирантуре (адътонктуре)
111.
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44. [осударственная итоговая аттестация обунатощихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в ас|сирантуре (адътонктуре) проводится
в форме (и в указанной последовательности):
государственного экзамена;

научного доклада об основнь|х результатах подготовленной научно-

квалификационной работьт.

45. [осударственньтй экзамен проводится

по

дисциплинам (модулям)

образовательной программь1' результать1 освоения которь1х име}от значение для
профессиональной деятельности вь1пускников' в том числе для преподавательского
и научного видов деятельности.
46. €одерхсание государственного экзамена формируется ипми (арЁ{1]
РАн

самостоятельно

на

основе

соответству!ощего

государственного экзамена утверждается 7[{\47

(арЁ{{_{

порядке.

стандарта.

|{рограмма

РАн в установленном

ето

47. [{еред государственнь1м экзаменом проводится консультация

обунатощихся по вопросам' вклгоченнь1м в программу государственного экзамена.
4в. [осударственньлй экзамен проводится устно или письменно'
[осуларственньтй экзамен проводится в один или несколько этапов (состоит из
одной и более настей).
49' |{р, формировании раслисания устанавлива}отся перерь1вь1 между
этапами государственного эк3амена (при налинии) продолх(ительность}о не менее
7 календарнь1х дней, перерь!в ме)кду государственнь|м экзаменом и представлением
научного доклада об основнь]х результатах подготовленной научноквалификационной работьт продол)кительность!о не менее 14 календарнь!х дней.
50. Результатьт государственного экзамена определя}отся оценками
((отлично))' ((хоро1по))' (удовлетворительно))' (неудовлетворительно))' Фценки
((отлично))' ((хоро1по>' ((удовлетворительно)) означа}от успе1шное прохо)кдение
государственн о го атте стационн ого исль|т ания.
51. Фбунаъощийся или лицо' привлекаемое к государственному экзамену'
оценку
по
государственного
экзамена
получив1пие
результатам
(неудовлетворительно))' не допуска}отся к государственному аттестационному

испь1тани}о

представлени1о научного доклада об

подготовленной научно-квалификационной

работьт.

52' |{редставление основнь!х результатов

основнь1х результатах

вьтполненной
организацией

квалификационной работьл по теме' утвер денной
направленности образовательной прогр ммь1' проводится
доклада.

в

53. |{одготовленная научно-квалификационная

форме

научно-

в рамках
научного

работа

доля{на

соответствовать критериям' установленнь1м для научно-квалификационной работьт
(лиссертации) на соискание уиеной степени кандидата наук' и оформлена в
соответствии с требованиями, устанавливаемь1ми йинистерством образования и
науки Российской Федер ации.
54. |{осле 3авер1пения подготовки обунагощимся научно-квалификационной
работьт его научньтй руководитель дает письменньтй отзьтв о вь1полненной научноквалификационной работе обунатощегося (далее - отзьтв).
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55. Ёаунно-квалификационнь|е

работь1 подле)кат внутреннему

и вне1пнему

рецензированито. Рецензентьт в сроки' установленнь1е организацией, проводят
анализ и представля}от в организаци}о г1исьменнь1е рецензии на указаннуго работу
(далее _ рецензия).

Аля проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной
(арЁ{{-{ РАн, в которой вьтполнялась указанная работа, назнача1отся
работьт 14лми
два рецензента из числа научно-педагогических работников структурного

подразделе|1ия организации по месту вь1полненияработь1' име}ощих учень1е степени
по наунной специальности (наунньтм специальностям), соответствутощей теме

научно-квалификационной работьт.
|/тттми (ар}{1_\ РАн обеспечивает проведение вне1пнего рецензирования
научно-квалификационной работьт' устанавливает предельное число вне|пних
рецензентов по соответству}ощему направлени}о подготовки и требования к уровнто
их квалификации.

56. игтми (арЁ1_{

РАн

обеспечивает ознакомление обунагощегося с
отзь1вом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за ] календарнь]х дней до
представления научного доклада об основнь{х результатах подготовленной научно-

квалификационной работьт.

57. [{еред представлением научного доклада об основнь]х результатах
научно-квалификационной работьт за 10 дней ук€шанная работа. отзь1в научного

руководителя и рецензии передатотся в государственну1о экзаменационнуго
комисси}о.

58. Результать! представления научного доклада по вь1полненной научно-

квалификационной работе определя}отся оценками ((зачтено))' ((не зачтено)). Фценка
((зачтено)) означает успе1пное прохо}кдение государственного аттестационного
ио||ь7тания.

|{о результатам представления научного доклада об основнь1х результатах
подготовленной научно-квалификационной работьт игп'о4и (арЁ{{-{ РАн дает
заклгочение' в соответствии с пунктом 16 |1оло>кения о прису)кдении учень!х
степеней' утвер)кденного постановлением |{равительства Российской Федерации от
24 сентя6ря 2013 г. .]ф 842 (€обрание законодательства Российской Федерации,
20|з,.]\ъ 40, ст. 5074;'2014,.]ф 32, ст. 4496).

3аместитель дире1(тора
по наунной работе илми (арЁ1_{ РАн,
к.т.н.

!ченьтй оекретарь
к.т.н.

илми

(арЁ1_{

РАн,

А.!.€орокин
|.|1. [ихомирова

