1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института проблем точной механики и управления Российской академии
наук (далее
- Институт или ИПТМУ РАН) устанавливает формы проведения
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, а также
особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) от 19 ноября 2013 г. № 1259,
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ИПТМУ РАН и иными
локальными актами Института в сфере определения правил организации и осуществления
образовательной деятельности научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.3.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственной
экзаменационной комиссией (далее ГЭК) в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися образовательных программ требованиям соответствующего
государственного стандарта.
1.4. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации и ее
содержание устанавливаются в соответствии с настоящим Положением и стандартом.
1.5. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается с учетом
необходимости завершения ГИА не позднее, чем за 15 календарных дней до даты
завершения освоения образовательной программы обучающимся.
1.6. К государственной аттестации допускаются аспиранты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план и (или)
индивидуальный учебный план (за исключением части образовательной программы,
отведенной стандартом на прохождение ГИА).
1.7. Аспиранты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию не ранее, чем через три месяца, и не более одного года после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторная государственная
итоговая аттестация не может назначаться более одного раза.
1.8. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной
причине (по медицинским показаниям или иной причине, подтвержденным документально),
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления
из ИПТМУ РАН. Дополнительные заседания государственной аттестационной комиссии
организуются в сроки, утвержденные соответствующим приказом по ИПТМУ РАН, но не
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.
1.9. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи аспиранту документа (диплома) о высшем образовании и о

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
2. Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся
по программам аспирантуры и порядок ее проведения
2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам аспирантуры
в ИПТМУ РАН проводится в форме (в указанной последовательности):
- государственного экзамена;
- защиты выпускной научно-квалификационной работы (НКР).
2.2. Государственный экзамен проводится по одной или совокупности нескольких
дисциплин и (или) модулей образовательной программы, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников в
соответствии с одним или более видами профессиональной деятельности, определенной
соответствующим стандартом. Государственный экзамен проводится устно или письменно.
Государственный экзамен может проводиться в один или несколько этапов.
2.3. Содержание государственного экзамена формируется ИПТМУ РАН
самостоятельно на основе соответствующего стандарта.
2.4. Результаты государственного экзамена оцениваются по четырехбальной системе
и
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
2.5. Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку
«неудовлетворительно», не допускаются к следующему этапу государственного
аттестационного испытания – защите выпускной научно-квалификационной работы.
2.6. Во время проведения государственного экзамена аспирантам запрещается иметь
при себе и использовать мобильные средства связи.
2.7. Выпускная научно-квалификационная работа представляет собой публичную
защиту, как правило, с подготовкой презентации результатов выполненной аспирантом
научно-исследовательской работы в виде научного доклада, демонстрирующего степень
готовности выпускника к ведению профессиональной научно-исследовательской (научнопедагогической) деятельности.
2.8. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
2.9. Результаты защиты выпускной научно-квалификационной работы определяются
оценками «защищено», «не защищено». Оценка «защищено» означает успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
3. Порядок формирования состава государственных экзаменационных комиссий
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в ИПТМУ РАН создается
государственная экзаменационная комиссии и апелляционная комиссия по результатам ГИА
(далее – комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года.
3.2. Комиссии создаются по направлению подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре и по направленности образовательной программы.
3.3. После согласования с Ученым советом директор Института утверждает
кандидатуры председателей и заместителей председателей комиссий – не позднее 31 декабря

года, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации, а составы
комиссии – не позднее, чем за один месяц до даты начала государственной итоговой
аттестации.
3.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается приказом
директора Института из числа лиц, не работающих в ИПТМУ РАН, имеющих ученую
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля.
Председателем апелляционной комиссии является уполномоченное лицо, назначаемое
приказом директора ИПТМУ РАН.
3.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии и председатель
апелляционной комиссии организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают
единство требований, предъявляемых к аспирантам при проведении государственной
итоговой аттестации.
3.6. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее
четырех человек, из которых не менее двух человек являются ведущими специалистами –
лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому или научному составу ИПТМУ
РАН и (или) иных организаций, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.
3.7. В состав апелляционной комиссии включаются не менее четырех человек из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ИПТМУ РАН и не
входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.
3.8. Из числа лиц, входящих в составы государственной экзаменационной комиссии и
апелляционной комиссии, назначаются заместители председателей комиссий.
3.9. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения
работы государственной экзаменационной комиссии назначается секретарь из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ИПТМУ РАН, научных или
административных работников Института. Секретарь комиссии не является ее членом, в его
функции входит оформление протоколов заседаний комиссии, представление необходимых
материалов в апелляционную комиссию.
3.10. Работа комиссий осуществляется путем проведения их заседаний. Заседание
каждой из двух комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа
членов соответствующей комиссии. Ведение заседаний каждой из двух комиссий
осуществляется председателем соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия –
заместителем председателя комиссии.
3.11. Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной
комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов
соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов,
поданных «за» и «против», председатель соответствующей комиссии обладает правом
решающего голоса.
3.12. Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему
государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия – заседания по
рассмотрения апелляционных заявлений.
3.13. Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или
апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются
протоколом. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного аттестационного испытания отражается перечень заданных аспиранту
вопросов, характеристика ответов на них и решение в виде оценки членов государственной
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного
испытания уровне подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач.

3.14. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии или
апелляционной комиссии подписываются председателями соответствующей комиссии.
Протоколы заседания каждой из двух комиссий также подписываются секретарями этих
комиссий.
Протоколы заседаний государственной экзаменационной и апелляционной комиссий
хранятся в архиве ИПТМУ РАН.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения ИПТМУ
РАН. Конкретное место, дата и время проведения государственной итоговой аттестации
(государственного экзамена и защиты выпускной научно-квалификационной работы)
и предэкзаменационных консультаций утверждаются приказом директора Института,
который доводится до сведения всех членов государственной экзаменационной комиссии,
научных руководителей и аспирантов не позднее, чем за 30 дней до начала их проведения.
4.2. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменов и требования к выпускным научно-квалификационным работам
и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и
защиты выпускных научно-квалификационных работ, утвержденные ИПТМУ РАН, а также
порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводятся до сведения
аспирантов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
4.3. Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей
перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и перечень рекомендуемой для
подготовки
литературы.
Перед
государственным
экзаменом
проводится
предэкзаменационная
консультация аспирантов. При формировании расписания
устанавливается перерыв между государственным экзаменом и защитой выпускной
квалификационной работы не менее 14 календарных дней.
4.4. При приеме государственного экзамена на каждого аспиранта заполняется
протокол, который подписывается всеми присутствующими на экзамене членами
государственной экзаменационной комиссии.
4.5. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются аспиранту в день его проведения, результаты государственного
аттестационного испытания, проводимого в письменной форме – на следующий рабочий
день после дня его проведения.
4.6. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме
государственного экзамена или сдавшие его на неудовлетворительную оценку, к защите
выпускной квалификационной работы не допускаются.
Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме
государственного экзамена по уважительной причине (болезнь или иная причина,
подтвержденная документально), допускаются к защите выпускной квалификационной
работы.
4.7. Выпускная научно-квалификационная работа, подготовленная аспирантом,
представляет собой совокупность результатов научно-исследовательской работы. На
выпускную научно-квалификационную работу обязательно представление письменного
отзыва научного руководителя.
Выпускная научно-квалификационная работа также
подлежит обязательному внешнему рецензированию. Для проведения рецензирования
выпускная научно-квалификационная работа направляется одному или нескольким

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками ИПТМУ РАН или организации, в
которой выполнена выпускная научно-квалификационная работа. Рецензент (или
рецензенты) проводит анализ НКР и представляет в ИПТМУ РАН письменную рецензию на
указанную работу. Как правило, нескольким рецензентам направляется выпускная научноквалификационная работа, имеющая междисциплинарный характер.
4.8. Выпускная научно-квалификационная работа, оформленная в соответствии с
установленными правилами, отзыв научного руководителя и рецензия направляются в
государственную экзаменационную комиссию. Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом
научного руководителя и рецензией не позднее, чем за 10 дней до защиты НКР.
4.9. Защита НКР проходит в виде научного доклада об основных результатах
выпускной квалификационной работы и ответов на вопросы, задаваемых членами
государственной экзаменационной комиссии. После защиты выпускной научноквалификационной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии при
наличии не менее двух третей ее состава, оформления протокола по результатам защиты
НКР, подписанного всеми присутствовавшими членами комиссии, в тот же день аспиранту
объявляется одно из следующих решений государственной экзаменационной комиссии:
- при положительной оценке защиты решение о выдаче диплома об окончании
обучения по программе подготовки в аспирантуре и присвоении соответствующей
уровню выпускника аспирантуры квалификации;
- или решение о переносе срока сдачи государственного экзамена и (или) срока
защиты выпускной научно-квалификационной работы;
- или решение об отчислении из числа обучающихся с выдачей справки об обучении
(или периоде обучения).
4.10. Аспиранты, не прошедшие государственной итоговой аттестации в форме
государственного экзамена и (или) защиты выпускной научно-квалификационной работы по
уважительной причине (болезнь или иные причины, подтвержденные документально),
вправе пройти ее в течение четырех месяцев после завершения государственной итоговой
аттестации без отчисления из аспирантуры ИПТМУ РАН.
4.11. Аспирант, не прошедший государственную итоговую аттестацию в связи с
неявкой по неуважительной причине или получением оценок «неудовлетворительно» на
государственном экзамене или «не защищено» на защите выпускной научноквалификационной работы, отчисляется из аспирантуры ИПТМУ РАН как не прошедший
государственную итоговую аттестацию с выдачей ему справки об обучении.
4.12. Аспирант, отчисленный из аспирантуры ИПТМУ РАН, как не прошедший
государственную итоговую аттестацию может повторно ее пройти не ранее, чем через год и
не позднее, чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.
4.13. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное
лицо по его заявлению восстанавливается в аспирантуре ИПТМУ РАН на период времени,
установленный Институтом, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком
для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности).
5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождениигосударственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
- предоставление обучающимся в печатном виде всех локальных нормативных актов по
вопросам проведения государственной итоговой аттестации в доступной для них форме;
- пользование обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей в процессе
прохождения государственной итоговой аттестации необходимыми им техническими
средствами;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории,
туалетные и другие помещения (наличие пандусов, расширенных дверных проемов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже и др.).
5.3. Продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной
форме, может быть увеличена по письменному заявлению обучающегося, поданному до
начала его проведения, но не более чем на 1,5 часа; продолжительность подготовки
обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более
чем на 0,3 часа; продолжительность выступления обучающегося на защите выпускной
квалификационной работы – не более чем на 0,4 часа.
6. Апелляция по результатам государственной итоговой аттестации
6.1. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой Институтом,
аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или)
несогласии с ее результатами (далее – апелляция) в процессе сдачи им государственного
экзамена или защиты выпускной научно-квалификационной работы.
6.2. Апелляция подается аспирантом лично не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов сдачи государственного экзамена или защиты выпускной
научно-квалификационной работы. Рассмотрение апелляции проводится не позднее двух
рабочих дней после ее подачи аспирантом.
6.3. Для
рассмотрении апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов, а также письменные ответы обучающегося
(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена)
либо выпускную научно-квалификационную работу, отзыв научного руководителя и
рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты научно-квалификационной
работы).

6.4. После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией, на заседание которой
приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию, выносится одно из следующих решений:
- об отклонение апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственной итоговой аттестации не подтвердились;
- или об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственной итоговой аттестации подтвердились.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол с решением апелляционной комиссии не
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию
для реализации повторного прохождения государственной итоговой аттестации обучающимся
в дополнительные сроки, установленные ИПТМУ РАН. Решение апелляционной комиссии
является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.5. Повторное проведение государственного экзамена или защиты выпускной научноквалификационной работы осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной
комиссии не позднее даты завершения обучающимся обучения в аспирантуре ИПТМУ РАН
в соответствии со стандартом. Апелляция на повторное проведение государственной итоговой
аттестации не принимается.

