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1 Область применения 

 
Настоящее Положение распространяется на обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный гос-

ударственный университет» (далее – Положение).  

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-

ры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденном приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. № 227; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержден-

ном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013г. № 1259; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденном постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный универси-

тет»  

 

3 Обозначения и сокращения 
 

ЮЗГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный универси-

тет». 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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ГЭК – государственная экзаменационная комиссия для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Государственные аттестационные испытания – вместе государствен-

ный экзамен и научный доклад об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа – научно-квалификационная работа 

(диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научный доклад – научный доклад об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Аспирант – обучающийся по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) устанавливает про-

цедуру проведения в ЮЗГУ государственной итоговой аттестации аспирантов 

(далее - обучающиеся, выпускники), завершающей освоение имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ, включая формы госу-

дарственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обуче-

ния, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, тре-

бования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государствен-

ной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, измене-

ния и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, 

а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ соответствующим требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта или обра-

зовательного стандарта (далее вместе - стандарт). 

4.3 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образо-

вательной программе высшего образования. 

4.4 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам осуществляется университетом. 

4.5 ЮЗГУ использует необходимые для образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.6 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообра-

зования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации об-

разовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном гос-
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ударственную итоговую аттестацию в ЮЗГУ по имеющей государственную ак-

кредитацию образовательной программе, в соответствии с настоящим Поряд-

ком. 

4.7 Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится 

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

4.8 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

5 Формы государственной итоговой аттестации 

 

5.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся в ЮЗГУ прово-

дится в форме: 

государственного экзамена; 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе - 

государственные аттестационные испытания). 

Государственные аттестационные испытания проводятся устно. 

5.2 Программа государственной итоговой аттестации, включая програм-

мы государственных экзаменов и требования к научному докладу, порядку его 

подготовки и представления, критериям его оценки, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

5.3 Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого госу-

дарственного аттестационного испытания утверждается распорядительным ак-

том расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписа-

ние), в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, расписание 

доводится до сведения обучающегося, членов государственных экзаменацион-

ных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экза-

менационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалифи-

кационных работ. 

5.4 Государственный экзамен проводится по дисциплинам программы 

аспирантуры, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподаватель-

ского и научного видов деятельности. 

5.5 Государственный экзамен носит междисциплинарный характер, учи-

тывая специфику профиля подготовки. На государственном экзамене проверя-

ется сформированность компетенций, необходимых для присвоения выпускни-

ку аспирантуры квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 
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5.6 Государственный экзамен проводится по утвержденной ЮЗГУ про-

грамме, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экза-

мен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзаме-

ну, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-

чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 

(далее - предэкзаменационная консультация). 

Программа государственного экзамена разрабатывается на выпускающей 

кафедре и утверждается в установленном порядке. 

5.7 Государственный экзамен проводится в один этап. 

5.8 Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Каждый из билетов содержит по два вопроса: один вопрос из раздела 1 – Мето-

дология науки и образовательной деятельности и один вопрос из раздела 2 – 

Специальная дисциплина.  

5.9 Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение гос-

ударственного аттестационного испытания. 

Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена оцен-

ку «неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестационно-

му испытанию – представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Результаты государственного экзамена оформляются в виде протокола 

государственной экзаменационной комиссии (приложение А). 

5.10 Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) по утвержденной теме проводится в 

форме научного доклада.  

5.11 Научный доклад является заключительным этапом проведения ГИА. 

5.12 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время проведения государственных аттестационных испытаний 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

5.13 Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, 

ее структура и содержание установлены в соответствии с требованиями, уста-

новленными федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. 

5.14 Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавли-

вается в соответствии с учебным планом соответствующей программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

5.15 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явля-

ется основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании 

и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключе-
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ние в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учѐных степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

5.16 Государственные аттестационные испытания с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ЮЗГУ не 

предусмотрены.  

 

6 Требования к научному докладу об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта 
 

 

6.1 Подготовленная научно-квалификационная работа (НКР) должна со-

ответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России. 

Основные результаты научно-квалификационной работы должны быть 

представлены в виде специально подготовленной рукописи – научного доклада. 

6.2 Тема научного доклада по научно‐квалификационной работе аспи-

ранта должна соответствовать области профессиональной деятельности аспи-

ранта. 

6.3 Содержание научного доклада должно свидетельствовать о готовно-

сти аспиранта к защите научно‐квалификационной работы и отражать следую-

щие основные аспекты содержания этой работы: 

- актуальность, научную новизну, теоретическое и практическое значе-

ние; 

- объект, предмет, цель и задачи исследования; 

- методологию исследования; 

- основные результаты исследования; 

- список публикаций по теме исследования.  
6.4 Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичного выступления - защиты 

научно‐квалификационной работы. Предложенные аспирантом решения долж-
ны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными ре-

шениями.  
6.5 Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 

научно‐обоснованные технические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития науки.  

6.6 В научно‐квалификационной работе, имеющей прикладной характер, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных ав-

тором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер 

– рекомендации по использованию научных выводов.  
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6.7 Основные результаты научно-квалификационной работы должны 

быть опубликованы в научных рецензируемых изданиях, в том числе журналах 

из перечня ВАК, а также возможно опубликование в международных журналах 

и журналах, входящих в международные базы цитируемости SCOPUS и Web of 

Science. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные ре-

зультаты научно-квалификационной работы (диссертации), в рецензируемых 

научных изданиях должно быть не менее 3. 

6.8 По результатам представления научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы университет дает за-

ключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых сте-

пеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842. 

 

7 Процедура представления научного доклада, критерии его оценки 
 

7.1 К представлению научного доклада допускаются аспиранты, успешно 
сдавшие государственный экзамен и подготовившие науч-

но‐квалификационную работу в соответствии с требованиями п.6 настоящего 
положения, на основании приказа ректора университета.  

7.2 Текст научного доклада представляется в виде рукописи по структу-

ре и объему соответствует автореферату на соискание ученой степени канди-

дата наук.  
7.3 Не менее чем за месяц до проведения научного доклада его текст и 

полный текст научно-квалификационной работы аспирантом должны быть 

представлены рецензентам и выпускающей кафедре. В качестве 1-го рецензен-

та может выступать ведущий преподаватель ЮЗГУ, имеющий ученую степень 

по научной специальности, соответствующей теме научно-квалификационной 

работы; 2-ой рецензент не должен являться сотрудником ЮЗГУ, но должен 

иметь ученую степень кандидата или доктора наук. Рецензентов назначает за-

ведующий выпускающей кафедрой по представлению научного руководителя 

аспиранта.  

Рецензенты в срок не более 14 дней проводят анализ научно-

квалификационной работы, текста научного доклада и представляют на выпус-

кающую аспиранта кафедру письменные рецензии, в которых всесторонне ха-

рактеризуют научный уровень, структуру и содержание работы, обоснован-

ность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечают положитель-

ные и отрицательные стороны, дают свои рекомендации по устранению недо-

статков. В заключительной части отзыва рецензенты рекомендуют оценку по 

четырехбальной системе (см. п. 7.9) и рекомендуют (не рекомендуют) науч-

но‐квалификационную работу к защите. 
7.4 Текст научного доклада, за исключением текстов научных докладов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, должен быть 
проверен на некорректные заимствования и размещен в электронно-
библиотечной системе ЮЗГУ согласно Положению П 02.140.–2016 универси-
тета. Объѐм заимствования в научном докладе не должен превышать 20%. За-
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имствования технического характера должны быть обоснованными и право-
мочными. Проверка на объем некорректного заимствования осуществляется 
выпускающей аспиранта кафедрой посредством системы автоматической про-
верки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источни-
ков. Результатом проверки является полный отчет о результатах проверки на 
объем заимствований (в печатном виде). Обучающийся должен быть ознаком-
лен с полным отчетом о результатах проверки на объем заимствований,  отзы-
вом научного руководителя,  рецензиями не позднее чем за 10 календарных 
дней до представления научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы. 

7.5 Перед представлением научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы отзыв научного руководителя, рецензии, 
полный отчет о результатах проверки на объем заимствований передаются в 
ГЭК не позднее чем за 5 календарных дней до представления научного доклада.  

7.6 Представление аспирантами научного доклада проводится на откры-
том заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не ме-
нее двух третей ее состава, при обязательном присутствии председателя комис-
сии или его заместителя.  

7.7 Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следу-

ющем порядке:  
- выступление аспиранта с научным докладом (15 минут);  
- ответы аспиранта на вопросы;  
- выступление научного руководителя с краткой характеристикой ас-

пиранта;  
- представление рецензий секретарем;  
- ответ аспиранта на замечания рецензентов;  
- свободная дискуссия членов комиссии;  
- вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии научного до-

клада квалификационным требованиям и рекомендации науч-
но‐квалификационной работы к защите (см. п. 7.9).  

7.8 Решение о соответствии научного доклада квалификационным требо-

ваниям принимается простым большинством голосов членов государственной 
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голо-

сов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его замести-
тель) обладает правом решающего голоса.  

7.9 На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется 

протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменацион-

ной комиссии о научно‐квалификационной работе, уровне сформированности 

компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной ито-

говой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 

них, а также вносится запись особых мнений. Протокол подписывается теми 

членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали 

на заседании.  
В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада аспи-

ранта:  
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«отлично» (научно‐квалификационная работа полностью соответствует 

квалификационным требованиям и рекомендуется к защите); «хорошо» (науч-

но‐квалификационная работа рекомендуется к защите с учетом высказанных 

замечаний без повторного научного доклада); «удовлетворительно» (науч-

но‐квалификационная работа рекомендуется к существенной доработке и по-

вторному представлению научного доклада); «неудовлетворительно» (науч-

но‐квалификационная работа не соответствует квалификационным требовани-

ям). 
При оценке «удовлетворительно» государственная экзаменационная ко-

миссия принимает решение о повторном представлении научного доклада. В 
этом случае аспиранту устанавливается срок для устранения замечаний и по-
вторного представления научного доклада.  

7.10 Если по результатам защиты научного доклада ни один из перечис-

ленных выше критериев не был оценен неудовлетворительно большинством 

членов Государственной экзаменационной комиссии, ГЭК дает положительную 

оценку защите научного доклада, а выпускающая кафедра оформляет заключе-

ние о рекомендации научно‐квалификационной работы (диссертации) к защите 

на соискание ученой степени кандидата наук.  
7.11 Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется 

аспиранту непосредственно на заседании и оформляется в протоколе (прило-
жение Б).  

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по-
сле проведения государственной итоговой аттестации хранятся в личных делах 
аспирантов. 

 

8 Создание государственной экзаменационной комиссии  

и апелляционной комиссии 

 

8.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в ЮЗГУ со-

здаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой ат-

тестации в ЮЗГУ создаются апелляционные комиссии, которые состоят из 

председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе - комиссии) действуют в течение календарного года. 

8.2 Комиссии создаются в ЮЗГУ по каждому направлению подготовки и 

образовательной программе. 

8.3 Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государствен-

ной итоговой аттестации Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 

8.4 Составы комиссий утверждаются не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 
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8.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется из числа лиц, не работающих в ЮЗГУ, и имеющий ученую степень докто-

ра наук (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) по научной специальности, соответ-

ствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор (лицо, испол-

няющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором, - на основании 

распорядительного акта организации). 

8.6 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

8.7 Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 

5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специали-

стами - представителями работодателей и (или) их объединений в соответству-

ющей области профессиональной деятельности (далее - специалисты) и (или) 

представителями органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей 

области профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу данной организации, и (или) иных 

организаций и (или) научными работниками данной организации и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) имею-

щими государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, 

РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являю-

щимися лауреатами государственных премий в соответствующей области. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и (или) научных работников данной организации, 

которые не входят в состав государственных экзаменационных комиссий. 

8.8 На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ЮЗГУ, научных ра-

ботников или административных работников ЮЗГУ, ректором по представле-

нию председателя государственной экзаменационной комиссии назначается ее 

секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является 

ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет про-

токолы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию. 

8.9 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Засе-

дание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей соста-

ва соответствующей комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
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Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

8.10 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами (при-

ложения А, Б, В). 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень за-

данных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения чле-

нов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государ-

ственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 

к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-

ретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Прото-

кол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписыва-

ется секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

ЮЗГУ. 

 

9 Результаты государственного аттестационного испытания 
 

9.1 Результаты государственного аттестационного испытания, проводи-

мого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государ-

ственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на 

следующий рабочий день после дня его проведения. 

9.2 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважитель-

ной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия вправе пройти ее в течение 6 ме-

сяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в ЮЗГУ документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное ис-

пытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-

ственного аттестационного испытания (при его наличии). 

9.3 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-

тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по не-

уважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворитель-

но", а также обучающиеся, указанные в пункте 7.8 настоящего Порядка и не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 

них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или 

получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из ЮЗГУ с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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9.4 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной ито-

говой аттестации, которая не пройдена обучающимся (приложение Г). 

9.5 Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ЮЗГУ на период време-

ни, установленный университетом, но не менее периода времени, предусмот-

ренного календарным учебным графиком для государственной итоговой атте-

стации по соответствующей образовательной программе.  

 

10 Проведение государственной итоговой аттестации  

для обучающихся из числа инвалидов 

 

10.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая ат-

тестация проводится ЮЗГУ с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - инди-

видуальные особенности). 

10.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возмож-

ностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при про-

хождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-

дание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

10.3 Все локальные нормативные акты ЮЗГУ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся ин-

валидов в доступной для них форме. 

10.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного ис-

пытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжитель-

ности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
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продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государствен-

ном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук (далее - научно-квалификационная работа) - не более чем на 15 ми-

нут. 

10.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ЮЗГУ обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного ис-

пытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспе-

чивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются асси-

стенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 
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10.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала прове-

дения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении госу-

дарственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в ЮЗГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи-

тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 

установленной продолжительности (для каждого государственного аттестаци-

онного испытания). 

 

11 Проведение апелляции 

 

11.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обу-

чающийся имеет право на апелляцию. 

11.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в 

письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной про-

цедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несо-

гласия с результатами государственного экзамена. 

11.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов госу-

дарственного аттестационного испытания. 

11.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзамена-

ционной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, а также пись-

менные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению государственного экзамена).  

11.5 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня пода-

чи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, по-

давший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-

шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии доводится в виде протокола (приложение В)  

11.6 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия прини-

мает одно из следующих решений: 
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об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушени-

ях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обу-

чающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат про-

ведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляет-

ся возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

11.7 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих ре-

шений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного эк-

замена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-

ственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелля-

ционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставлен-

ного результата государственного экзамена и выставления нового. 

11.8 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

11.9 Повторное проведение государственного аттестационного испыта-

ния осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии 

не позднее даты завершения обучения в организации обучающегося, подавшего 

апелляцию, в соответствии со стандартом. 

11.10 Апелляция на повторное проведение государственного аттестаци-

онного испытания не принимается. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет»  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

_____________20__ г.                           г. Курск                                         № ____ 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

Председатель ГЭК - 

____________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

____________________________________________________________________

__ 

Члены ГЭК: 

___________________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________ 

Секретарь ГЭК - 

_______________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

Состав ГЭК утверждѐн приказом ректора ЮЗГУ № ______ от ____________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

Прием государственного экзамена по направлению подготовки 

_______________ 

____________________________________________________________________

__ 
     код и наименование направления подготовки 
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профиль 

______________________________________________________________ 
     наименование профиля 

от аспиранта(ки) 

_______________________________________________________ 
 

Билет № ______ 

Вопросы: 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______ 

Характеристика ответов аспиранта(ки) на заданные вопросы 

__________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__. 

РЕШИЛИ:  

признать, что аспирант(ка) сдал(а) государственный экзамен с оценкой 

________ 

____________________________________________________________________

_. 

 

Отметить, что 

________________________________________________________. 

 

Особое мнение членов ГЭК: 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______. 

 

 

Председатель ГЭК    ____________   И.О. Фамилия 
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Члены ГЭК      ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

 

Секретарь ГЭК     ____________   И.О. Фамилия 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет»  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

_____________20__ г.                           г. Курск                                         № ____ 
 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по заслушиванию научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) и присвоению квалификации 

с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 
 

Председатель ГЭК - 

____________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

____________________________________________________________________

__ 

Члены ГЭК: 

___________________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________ 

Секретарь ГЭК - 

_______________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

Состав ГЭК утверждѐн приказом ректора ЮЗГУ № ______ от ____________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) по теме 

________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______ 

от аспиран-

та(ки)________________________________________________________ 

по направлению подготовки 

_____________________________________________ 
       код и наименование направления подготовки 

____________________________________________________________________

__ 

профиль 

______________________________________________________________ 
       наименование профиля 

____________________________________________________________________

__ 

Работа выполнена под научным руководством 

______________________________ 

____________________________________________________________________

__ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

 

Рецензенты 

___________________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы, должность 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие до-

кументы: 

1. Приказ о допуске к ГИА аспиранта(ки) ________________№ _ от ___20_ 

г. 

2. Текст научного доклада (рукопись). 

3. Отзыв научного руководителя. 

4. Рецензии. 

5. После представления научного доклада аспиранту(ке) были заданы сле-

дующие вопросы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________ 

Характеристика ответа аспиранта(ки) на заданные вопросы 

___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________ 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Признать, что аспи-

рант(ка)__________________________________________ представил(а) науч-

ный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) и получил(а) оцен-

ку________________ 

____________________________________________________________________

_ 

 

2. Присвоить / не присваивать (ненужное вычерк-

нуть)_______________________  

____________________________________________________________________

__ квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдать 

диплом об окончании аспирантуры. 
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Отметить, что 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комис-

сии:___________  

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

 

 

 

Председатель ГЭК    ____________   И.О. Фамилия 

 

Члены ГЭК      ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

 

Секретарь ГЭК     ____________   И.О. Фамилия 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет»  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

_____________20__ г.                           г. Курск                                         № ____ 

 

заседания апелляционной комиссии 

(по приему государственного экзамена по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре или по заслушиванию научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Председатель апелляционной комиссии  - 

__________________________________ 
       Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

Члены апелляционной комиссии: 

_________________________________________ 
                                Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ 

Слушали аспиранта 

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

Характеристика ответов на вопросы 

_______________________________________ 

РЕШИЛИ:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

________ 

 

Председатель ГЭК    ____________   И.О. Фамилия 

 

Члены ГЭК      ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 

       ____________   И.О. Фамилия 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Процедура подготовки и проведения ГИА 

 

Наименование этапа Срок (не позднее чем) 

Доведение до сведения обучающихся про-

граммы ГИА, включая программу государ-

ственного экзамена и требований к научно-

му докладу, порядку его подготовки и пред-

ставления, к критериям его оценки, а также 

порядка подачи и рассмотрения апелляций 

за 6 месяцев до начала ГИА 

Утверждение председателя ГЭК в Минобр-

науки России  

31 декабря, предшествующего 

году проведения ГИА 

Утверждение состава ГЭК и АК (в т.ч. сек-

ретаря ГЭК – по представлению председате-

ля ГЭК) 

за 30 дней до начала ГИА 

Утверждение расписания ГИА и доведение 

его до сведения обучающихся, членов ГЭК и 

АК, секретарей ГЭК, руководителей вы-

пускников 

за 30 дней до начала ГИА 

Последняя промежуточная аттестация на за-

седании выпускающей кафедры с внесением 

соответствующих записей в протокол, 

в т.ч.: 

– выставление итоговой оценки за научно-

исследовательскую деятельность и подго-

товку научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

за 14 дней до начала ГИА 

Представление в отдел аспирантуры и док-

торантуры  текста научного доклада  об ос-

новных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), 

отзыва о ней научного руководителя 

за 14 дней до начала ГИА 

Проверка у аспирантов отсутствия академи-

ческой задолженности и выполнения в пол-

ном объѐме учебного плана (или индивиду-

ального учебного плана) 

за 14 дней до начала ГИА 

Проверка сведений, вносимых в диплом за 14 дней до начала ГИА 

Отчисление аспирантов, не допущенных к 

ГИА, на основании служебной записки заве-

дующего выпускающей кафедрой 

за 10 дней до начала ГИА 

Издание приказа о допуске к ГИА за 10 дней до начала ГИА 
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Наименование этапа Срок (не позднее чем) 

ГИА: консультации по вопросам, включен-

ным в программу государственного экзаме-

на 

за 3 дня до государственного эк-

замена 

ГИА: 1-е государственное аттестационное 

испытание – государственный экзамен 

сроки, определенные приказом 

ректора (продолжительность – 2 

недели) 

Размещение научного доклада в электронно-

библиотечной системе ЮЗГУ  и электрон-

ном портфолио аспиранта 

за 5 дней до 2-го государствен-

ного аттестационного испыта-

ния (научного доклада) 

ГИА: 2-е государственное аттестационное 

испытание – научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

сроки, определенные приказом 

ректора (продолжительность – 4 

недели), но не ранее чем через 7 

дней после государственного 

экзамена 

Выдача диплома об окончании аспирантуры 8 рабочих дней после даты за-

вершения ГИА, установленной 

календарным учебным графи-

ком 

Дополнительные сроки ГИА для обучаю-

щихся, не прошедшие ГИА в связи с неяв-

кой по уважительной причине (по заявле-

нию) 

в течение 6 месяцев после за-

вершения ГИА 

Повторная ГИА не ранее чем через 1 год и не 

позднее чем через 5 лет после 

срока проведения ГИА, которая 

не пройдена обучающимся 

 
  


