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I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
Африки Российской академии наук (далее – ИАфр РАН, Институт) 
регламентирует организацию итоговых испытаний обучающихся и 
определяет их формы. Он действует до издания и введения в действие 
нормативных актов Минобрнауки России, устанавливающий единые 
требования к проведению государственной итоговой аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам аспирантуры 
(далее – ОПОП). 

2. В настоящее время Институт организует подготовку к проведению 
государственной итоговой аттестации на основе статей 59 и 60 
Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции), федеральных 
государственных образовательных стандартов по направлениям 
подготовки кадров высшей квалификации, требований федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (с 
учетом изменений на основе Приказа Минобрнауки от 30.04.2015 № 464), 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
(утв. Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259), 
Методическими   рекомендациями  по  организации   образовательного  
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; Устава ИАфр РАН и 
настоящего Порядка. 

3. Настоящий Порядок обязателен     к      применению     во    всех 
подразделениях Института, непосредственно связанных с реализацией 
основных профессиональных программ аспирантуры. 

4. Государственная итоговая аттестация завершает освоение основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре Института, которые имеют государственную аккредитацию, и 
реализуются в рамках ФГОС высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации). Она обязательна для обучающихся, 
поступивших в аспирантуру Института с началом введения в действие 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации),  с сентября 2014 года. 

5. Программа ГИА разрабатывается научными центрами и отделом 
аспирантуры Института, утверждается его Ученым советом и доводится до 
сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной аттестации. 

6. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 
кадров, соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

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

8. ГИА не может быть заменена оценкой качества освоения основных 
образовательных программ на основании итогов промежуточных 
аттестаций обучающегося. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

9. Лицам, успешно прошедшим ГИА по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре выдается диплом об окончании 
аспирантуры. 

10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или показавшие в ходе ГИА 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА повторно в сроки, 
определяемые федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки. Они имеют право обратиться в 
апелляционную комиссию, которая создается приказом директора 
Института не позднее, чем за три дня до начала ГИА. 
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11. Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), должна быть предоставлена 
возможность пройти ГИА без отчисления из аспирантуры Института.  

12. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим в ходе ее проведения 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Институтом. 
 

II. Формы государственной итоговой аттестации 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты по 
направлениям подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации установили формы ГИА для выпускников ОПОП 
аспирантуры: 

•  государственный экзамен;  
• представление научного доклада об основных результатах 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

14. Государственный экзамен должен показать степень овладения 
выпускником универсальными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, которые ему необходимы для 
осуществления видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС ВО по направлению подготовки.  

15. 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, умений, навыков и опыта 
исследовательской и преподавательской деятельности.  

16. Защита результатов научных исследований проводится в форме, 
предусмотренной ОПОП профиля (направленности) подготовки. Защита 
результатов научных исследований является заключительным этапом 
проведения ГИА. 

17. Научный доклад должен быть написан аспирантом самостоятельно, 
обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты по теме 
диссертационного исследования.  
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18. Основные результаты научного исследования должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее 
двух публикаций).  

19. Научное исследование, представляющее собой диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук, должно быть представлено в 
виде специально подготовленной рукописи.  

20. Оформление результатов научного исследования должно 
соответствовать критериям, которым должны отвечать диссертации на 
соискание ученых степеней, а именно:  

• содержать титульный лист;  
• введение с указанием актуальности темы, целей и задач,  
характеристики основных источников и научной литературы, методик 
исследования и кратким обзором материала, которые были 
использованы в научном исследовании;  
• основную часть (которая может делиться на параграфы и главы); 
• заключение; 
•  библиографический список.  

21. В ходе защиты результатов научных исследований должны быть 
представлены отзыв научного руководителя и заключение научного 
центра, содержащие оценку проведенной работы и рекомендации. 

 
III. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

22. Для проведения ГИА по каждой ОПОП формируется государственная 
экзаменационная комиссия. 

23. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 
деятельности настоящим Порядком, соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами в части, касающейся 
требований к государственной итоговой аттестации выпускников 
аспирантуры.  

24. Основными задачами ГЭК являются:  
- определение соответствия результатов освоения аспирантом ОПОП 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям 
ФГОС по направлению подготовки;  
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- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему ГИА 
по ОПОП подготовки научно-педагогических кадров, диплома об 
окончании аспирантуры и квалификации.  

25. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель (при отсутствии председателя - его заместитель).  

Председателем (заместителем председателя) ГЭК утверждается лицо, 
не работающее в Институте из числа докторов наук, профессоров 
соответствующего профиля.  

26. Председатель, состав и количество членов государственных 
экзаменационных комиссий утверждается распорядительным актом 
директора Института не позднее, чем за месяц до начала проведения ГИА.  

27. В составе ГЭК по приему государственного экзамена должно быть не 
менее одного доктора наук и одного кандидата наук по каждому профилю 
(направленности) ОПОП, по которому проводится ГИА, с указанием их 
ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности, 
согласно номенклатуре специальностей научных работников. 

28. Состав ГЭК по приему результатов научных исследований 
формируется из профессорско- преподавательского состава и научных 
работников Института. Могут быть привлечены представители 
работодателей, научные работники.   

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

30. Решение ГЭК признается имеющим силу если в ее составе на 
аттестации  аспиранта присутствовало не менее 2/3 ее членов. 

 
IV. Процедура проведения государственной итоговой 

аттестации по основной профессиональной образовательной 
программе аспирантуры 

31. ГИА начинается с государственного экзамена. Даты и время 
проведения государственного экзамена и защиты результатов научных 
исследований устанавливаются распорядительным актом директора 
Института по согласованию с председателем ГЭК и доводятся до всех 
членов комиссий и аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала 
аттестации. 
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32. Консультации для аспирантов, сдающих государственный экзамен, 
проводятся в соответствии с расписанием, которое формирует отдел 
аспирантуры в установленном порядке.  

33. Государственный экзамен по усмотрению ГЭК может проводиться как 
в устной, так и в письменной форме, как по билетам, так и без билетов. 
Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, 
которые хранятся после приема государственного экзамена в личном деле 
аспиранта. 

34. На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного 
экзамена, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы 
членов ГЭК. Протокол государственного экзамена подписывается теми 
членами ГЭК, которые присутствовали на экзамене. (Форму протокола см. 
в  Приложении 1). 

35. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты 
государственного экзамена объявляются в день его проведения.  

36. Аспиранты, не прошедшие ГИА в форме государственного экзамена, к 
защите результатов научных исследований не допускаются. 

37. Результаты научных исследований подлежит рецензированию. 
Порядок рецензирования предусматривает предоставление аспирантом 
выполненной и оформленной в соответствии с установленными 
требованиями работы в научный центр не позднее, чем за два месяца до 
начала ГИА. Далее работа отправляется на рецензию.  

38. Рецензенты назначаются приказом директора Института и 
предоставляют рецензию, оформленную по установленной форме. Отзыв 
на выполненное аспирантом научное исследование представляет научный 
руководитель аспиранта. 

39. Защита результатов научного исследования проводится на заседании 
ГЭК с участием не менее двух третей ее состава в соответствии с 
настоящим Порядком. 

40. Решение о защите (не защите) результатов научного исследования 
принимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
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заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 
отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего 
голоса. 

41. На каждого аспиранта, защищающего результаты научного 
исследования, заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов 
ГЭК о содержании представленной работы, уровне сформированности 
компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе ГИА. (Форму 
протокола см. в Приложении 2). 

42. Защита результатов научного исследования аспиранта оценивается на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Решение ГЭК объявляется аспиранту в день оформления протокола 
заседания комиссии. 

43. Протоколы заседаний ГЭК после проведения ГИА должны храниться в 
архиве Института. 
 

V. Порядок апелляции результатов государственной 
итоговой аттестации 

44. По результатам ГИА аспирант имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 
процедурой проведения аттестации, не позднее следующего рабочего дня 
после прохождения государственной итоговой аттестации. 

45. Апелляция подлежит рассмотрению в течение двух рабочих дней со 
дня ее подачи. Она рассматривается на заседании апелляционной комиссии 
с участием не менее половины состава апелляционной комиссии. 

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

47. По решению апелляционной комиссии может быть назначено 
повторное проведение ГИА, которое должно проводиться в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии. 

48. Апелляция на повторное прохождение ГИА не принимается. 
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VI. Заключительные положения 

49. Основанием для внесения изменений в настоящее Положение могут 
стать новые нормативные акты, изданные государственными органами РФ 
(Постановления Правительства, приказы Минобрнауки), а также 
инициативы и предложения научных центров, обучающихся, 
работодателей, получившие одобрение Ученого совета. Все изменения и 
дополнения, вносимые в настоящее положение, должны быть письменно 
оформлены и подписаны уполномоченными на то лицами. 

50. Изменения, вносимые в настоящее Положение, должны быть 
утверждены приказом директора Института, внесены в лист изменений и 
доведены до сведения всех лиц, обеспечивающих реализацию программ 
аспирантуры. 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 № 

изме-
нения 

Дата 
внесения 
измене-

ния 

Номера 
листов 

Основание 
для  

внесения 
изменения 

 
Краткое содержание 

изменения 

ФИО, 
должность лица, 
осуществившего 

изменение 
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Приложение 1 
 

ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  
от «_____» ________________ года. 

о сдаче  государственного экзамена 
 
Присутствовали: председатель________________________________________________ 
 члены ГЭК________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Время: с ____час ______мин      до ____час ____мин 

 
О сдаче итогового междисциплинарного экзамена          
Направление подготовки _____________________________________________________ 
Профиль (направленность)ОПОП______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
 
Обучающийся (аспирант)____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Билет №________ 
 
Вопросы: 1._______________________________________________________________ 
 
                 2._______________________________________________________________ 
 
                 3._______________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему(ей) вопросы: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Признать, что аспирант ________________________________сдал(а) итоговый 
междисциплинарный экзамен с оценкой__________________________________ 
 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной  комиссии_________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Обучающийся   (фамилия, имя, отчество) 
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Билет №________ 
 
Вопросы: 1.___________________________________________________________ 
 
                 2.___________________________________________________________ 
 
                 3.___________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответа обучающегося  на заданные ему(ей) вопросы: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Признать, что аспирант ______________________________________________________ 
сдал(а) итоговый междисциплинарный экзамен с оценкой_________________________ 
 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной  комиссии_______________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________  
Председатель Государственной экзаменационной комиссии 
___________________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, инициалы, подпись)              
 
 
Члены Государственной экзаменационной комиссии 
 __________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, инициалы, подпись) 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
Фамилия, инициалы и должность лица, составляющего протокол 
 

 (фамилия, инициалы, подпись)              
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Приложение 2 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
от «_____» _________________ года. 

О защите результатов научного исследования 
 
Присутствовали: председатель________________________________________________ 
 члены ГЭК________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Время: с ____час ______мин      до ____час ____мин 

Рассмотрение  научного доклада аспиранта  
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. – полностью) 
Направление подготовки ____________________________________________________________________  

(наименование) 
Профиль (направленность) 
ОПОП_____________________________________________________________________ 

(наименование) 
Тема диссертационного исследования___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(название) 
Работа выполнена: 
под руководством___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
при консультации___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
После сообщения о выполненной работе аспиранту были заданы следующие вопросы: 
__________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы лица, задающего вопросы, содержание вопросов) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Научный руководитель______________________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О. руководителя) 
выступил(а) по поводу выполненной работы. 
Зачитаны рецензии (отзывы) о работе__________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. рецензента) 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии_______________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Признать, что аспирант______________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.)- 
выполнил(а) и защитил(а) результаты научного исследования с оценкой 
___________________________________________________________________________ 
                                                               (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
  
Председатель  
Государственной экзаменационной____________________________________________ 
комиссии                                                            (фамилия, инициалы, подпись) 
 
Члены  
Государственной экзаменационной ____________________________________________ 
комиссии                                                            (фамилия, инициалы, подпись) 
_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

Фамилия, инициалы и должность лица, составляющего протокол 
______________________________________________________________  

подпись 
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