Ивановский
государственный
политехнический
университет

П

Система менеджмента качества
Управление подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров
Положение о государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ИВГПУ»

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
устанавливает процедуру организации и проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, завершающих освоение программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Ивановского государственного
политехнического университета» (далее ФГБОУ ВО «ИВГПУ», университет),
включая формы проведения государственной итоговой аттестации, требования
к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требований к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменений и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения
государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
1.2
Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
№1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)";
- федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее ФГОС ВО) по соответствующим направлениям
подготовки научно-педагогических кадров (уровень подготовки кадров высшей
квалификации);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№227 от 28.03.2016 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
программам
ординатуры,
программам
ассистентурыстажировки)».
1.3. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
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1.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим
образовательным программам аспирантуры.
1.6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме
самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе пройти
экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.
1.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну,
проводится с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственной тайне.
1.8. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена
оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов
промежуточной аттестации обучающегося.
1.9. Взимание платы за проведение государственной итоговой аттестации
не допускается.
1.10. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре выдается диплом об окончании аспирантуры.
1.11. За выдачу дипломов (дубликатов) об окончании аспирантуры плата
не взимается.
1.12. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую
аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые федеральным государственным
образовательным стандартом.
1.13. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), Университетом
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию
без отчисления из образовательной организации, в соответствии с медицинским
заключением или другим документом, предъявленным аспирантом.
1.14. Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине.
1.15. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения (Форма
справки представлена в «Порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских
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экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня).
1.16. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному университетом (приложение 1).
2 . Виды итоговых государственных аттестационных испытаний
2.1. К видам государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре относятся:
государственный экзамен, соответствующий профилю направления
подготовки, (далее – экзамен по специальной дисциплине);
научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Конкретный перечень обязательных государственных аттестационных
испытаний устанавливается ФГОС высшего образования в части требований к
государственной итоговой аттестации выпускника аспирантуры.
2.2. Экзамен по специальной дисциплине должен носить комплексный
характер и служить в качестве средства проверки конкретных функциональных
возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на
основе имеющихся знаний, универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. Экзамен проводится по одной или
нескольким дисциплинам рабочей программы, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников.
Программа государственного экзамена по специальной дисциплине
разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается научно-техническим
советом ИВГПУ.
2.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и
представления, а также критерии его оценки устанавливаются рабочими
программами ГИА по каждому направлению подготовки.
2.4. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть
написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством,
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты.
Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями.
2.5. В научно-квалификационной работе должно содержаться решение
задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний,
либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
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В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер,
должны приводиться сведения о практическом использовании полученных
автором научных результатов, а в научно-квалификационной работе, имеющей
теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.
2.6. Основные результаты научно-квалификационной работы должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее
двух публикаций).
2.7. Научно-квалификационная работа должна быть представлена в виде
специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный
лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики
основных источников и научной литературы, определением методик и
материала, использованных в научно-исследовательской работе; основную
часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее
выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический
список.
Оформление
научно-квалификационной
работы
должно
соответствовать
требованиям,
устанавливаемым
федеральным
государственным образовательным стандартом (приложение 2).
2.8. Аспирантам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время проведения государственных аттестационных испытаний
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
2.9. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации,
ее структура и содержание устанавливаются в соответствии с требованиями
ФГОС.
2.10. Срок проведения государственной итоговой аттестации
устанавливается Университетом в соответствии с графиком учебного процесса
по соответствующей образовательной программе.
2.11. Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
2.12. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Выпускникам, успешно освоившим образовательную программу
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается
заключение в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней
(постановление Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г.)
(приложение 3).
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2.13. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре с применением электронного обучения и с применением
дистанционных
образовательных
технологий
в
Университете
не
предусмотрено.
3. Государственные экзаменационные комиссии по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируются
государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя,
секретаря и членов комиссии.
Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из
председателя и членов комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционные комиссии действуют
в течение календарного года.
Регламент
работы
комиссий
устанавливается
университетом
самостоятельно и определяется настоящим Порядком.
3.2. Комиссии создаются в университете по каждой направленности
образовательной программы внутри направления подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
3.3. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в
своей деятельности настоящим Порядком, соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами в части, касающейся
требований к государственной итоговой аттестации аспирантов.
3.4. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий
являются:
- определение соответствия результатов освоения аспирантом программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям
федерального государственного образовательного стандарта;
- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры
(приложение 6).
3.5. Управление подготовки и аттестации научных и научнопедагогических кадров осуществляет
формирование
общего списка
кандидатур председателей ГЭК, представляет список проректору по научной
работе, который выносит вопрос о рекомендации кандидатур председателей
ГЭК на Ученый совет Университета и направляет список на утверждение в
Министерство образования и науки Российской Федерации.
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3.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации по
представлению Университета не позднее 31 декабря, предшествующего году
проведения государственной итоговой аттестации.
3.7. Председатель, состав и количество членов государственных
экзаменационных комиссий объявляется приказом ректора Университета после
утверждения их в Министерстве образования и науки Российской Федерации
не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения государственной итоговой
аттестации.
3.8. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, и имеющих
ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по
научной специальности, соответствующей направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Председателем апелляционной комиссии является ректор ИВГПУ, при
его отсутствии – уполномоченное им лицо на основании приказа.
3.9. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся
при проведении государственной итоговой аттестации.
3.10. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем
из 5 человек, из которых не менее 50% являются ведущими специалистами представителями работодателя в соответствующей области профессиональной
деятельности и (или) представителями органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия
в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лица,
относящиеся к профессорско-преподавательскому составу ИВГПУ, и (или)
иных организаций и (или) научными работниками Университета и (или) других
организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или)
имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, РСФСР,
СССР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами,
являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей
области.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из
числа
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, и (или) научных работников Университета, если
они не входят в состав государственной экзаменационной комиссии.
3.11. На весь период проведения государственной итоговой аттестации
для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных
работников или административных работников Университета, председателем
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государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь.
Секретарь комиссии не является членом государственной экзаменационной
комиссии. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы к заседанию
апелляционной комиссии.
3.12. Основной формой деятельности комиссий является заседание.
Заседание комиссий правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3
состава соответствующей комиссии.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц,
входящих в состав комиссии и присутствующих на заседании. При равном
числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
3.13. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по
приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося
(приложение 4).
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по
приему научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) отражаются перечень заданных
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности
обучающегося к решению профессиональных задач, мнения членов
государственной экзаменационной комиссии о сформированности компетенций
выпускника в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (приложение 5).
Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем, членами
и секретарем государственной экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книге и хранятся в архиве
Университета.
3.14. Принятое государственной экзаменационной комиссией решения о
выдаче аспиранту, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию по программе подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры, и о присвоении ему
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» оформляется
согласно Приложения 6.
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4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
4.1. Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого
государственного аттестационного испытания, Университет приказом ректора
утверждает расписание государственных аттестационных испытаний, в
котором указываются даты, место и время проведения государственных
аттестационных испытаний, обзорных лекций, и доводит информацию до
сведения
обучающегося,
председателя
и
членов
государственных
экзаменационных и апелляционных комиссий, секретарей государственных
экзаменационных комиссий, научных руководителей аспирантов и заведующих
кафедрами.
При формировании расписания устанавливается перерыв между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не
менее 7 календарных дней.
4.2. Программа государственной итоговой аттестации, включая
программы государственного экзамена и требования к научному докладу,
порядку его подготовки и представления, к 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.
4.3. Государственный экзамен проводится по утвержденным на заседании
НТС Университета программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы.
Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции по
вопросам, включенным в государственный экзамен.
4.4. Результаты государственного аттестационного испытания,
проводимого в устной форме (государственный экзамен и представление
научного доклада), объявляются в день его проведения.
4.5. Обучающиеся, не проходившие государственной итоговой
аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, выполнение
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейсов, отсутствие билетов), погодные условия или
обстоятельств непреодолимой силы) вправе пройти ее в течение шести месяцев
после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в Университет документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание (государственный экзамен) по уважительной причине, допускается к
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прохождению другого аттестационного испытания (представление научного
доклада).
4.6. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной
причине
или
в
связи
с
получением
оценки
«неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в п.4.3 указанного
Порядка и не прошедшие государственное итоговое испытание в
установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное испытание
или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации
с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
4.7. 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
итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период
времени не менее 6 месяцев
5. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттестации
5.1. По результатам государственной итоговой аттестации аспирант имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении,
по его мнению, установленной процедуры проведения государственной
итоговой аттестации и (или) несогласия с результатами государственного
экзамена.
5.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после прохождения
государственной итоговой аттестации.
5.3. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии,
заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного
испытания, а также письменные вопросы обучающегося (при наличии) (для
рассмотрения апелляции при проведении государственного экзамена).
5.4. Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со
дня ее подачи.
5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание
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апелляционной комиссии приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и аспирант, подавший апелляцию.
5.6. Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
5.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии,
подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию
аспиранта (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии.
5.8. При рассмотрению апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции, если указанные в ней сведения о нарушении
процедуры проведения государственного
аттестационного испытания
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результаты
государственного итогового испытания;
- об удовлетворении апелляции, если указанные в ней сведения о
нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного
испытания обучающегося подтвердились и/или повлияли на результаты
государственного итогового испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем данного пункта, результат
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации
решения
апелляционной
комиссии.
Обучающемуся
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное
испытание в течение 7 дней с момента принятия решения апелляционной
комиссией.
5.9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результатов государственного
экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
5.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
5.11. Повторное проведение государственного аттестационного
испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной
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комиссии не позднее даты завершения обучения аспирантом, подавшим
апелляцию, в соответствии со стандартом.
5.12. Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается.
6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации
аспирантов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1. Для аспирантов из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
6.2.
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
аспирантами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для аспирантов при прохождении государственной
итоговой аттестации;
– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
аспирантам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
– пользование необходимыми аспирантам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов 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).
6.3. Все локальные нормативные акты по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения аспирантов с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
6.4. По письменному заявлению аспиранта с ограниченными
возможностями
здоровья
продолжительность
сдачи
аспирантом
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, – не более чем на 1,5 часа;
продолжительность подготовки аспиранта к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 0,3 часа;
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продолжительность выступления аспиранта при защите выпускной
квалификационной работы – не более чем на 0,4 часа.
6.5. Аспирант с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем
за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подает письменное
заявление о необходимости создания для него специальных условий при
проведении государственных аттестационных испытаний с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие у аспиранта индивидуальных особенностей.
В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,
необходимость
(отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению
к
установленной
продолжительности
(для
каждого
государственного аттестационного испытания).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Справка об обучении № ___

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
"Ивановский государственный
политехнический университет"

Выдана
Ф.И.О. ______________________
в том, что он (она) обучался (лась) в очной
аспирантуре по основной образовательной
программе высшего образования – программе
подготовки научно-педагогических кадров (в
аспирантуре) с 00.00.0000 по 00.00.0000 гг., сдал
(ла) за это время следующие экзамены

"____" ______ 2016 г.
№ ___
г. Иваново, ул. 8 Марта, 20
и получил(а) следующие оценки:
№
п/п

Наименование дисциплины

Оценка и дата
сдачи
экзаменов

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и
должность председателя и членов экзаменационной
комиссии

Председатель:

1.

Члены комиссии:

Председатель:

2.

Члены комиссии:

Председатель:

3.

Члены комиссии:

Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве Ивановского
государственного политехнического университета по месту сдачи кандидатских экзаменов.
Гербовая печать

Ректор

Р.М. Алоян

Начальник управления подготовки
и аттестации научных и научнопедагогических кадров

Ж.В. Божичева

"___" ______ 2_____ г.
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи
Фамилия, имя, отчество - при наличии
Название научно-квалификационной работы (диссертации)
Шифр и наименование научной специальности
(дается по номенклатуре научных специальностей)
Научный доклад об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук

Научный руководитель (консультант)

Иваново 20___ г.
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный
политехнический университет»
чл.-корр. РААСН, д.т.н., профессор
_____________________Алоян Р.М.
«____»____________________20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»
Диссертация ____________________________________________________
(название диссертации)

выполнена в ________________________________________________________
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _______________________
(фамилия, имя отчество – при наличии (полностью)

работал в ____________________________________________________________
(полное официальное название организации в соответствии с уставом,

____________________________________________________________________
наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20__ г. окончил _______________________________________________
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности _____________________________________________________
наименование специальности

Удостоверение
о
сдаче
кандидатских
экзаменов (справка об
обучении) выдано
в 20__ г. _______________________________________
____________________________________________________________________
(полное официальное название организации (ий) в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант) − ____________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии, основное место работы:

____________________________________________________________________
полное официальное название организации в соответствии с уставом,

____________________________________________________________________
наименование структурного подразделения, должность)
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государственный
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По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной
соискателем работы, отражается личное участи соискателя в получении
результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов
проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность
научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация,
полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного
пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой
степени доктора наук) в виде научного доклада.
Диссертация ___________________________________________________
(название диссертации)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени
кандидата _____________ наук по специальности (ям) ____________________
(отрасль науки)

________________________________________________________________
(шифр (ы) и наименование специальности (ей) научных работников)

Заключение принято на заседании кафедры_______________________________
(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании ___ чел. Результаты голосования: «за» − __ чел.,
«против» − __ чел., «воздержалось» − __ чел., протокол №__ от «__» _______
20 __ г.
____________________
(подпись лица, оформившего
заключение)

(______________________________________)

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание,
наименование структурного подразделения, должность
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Приложение 4
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Ивановский государственный политехнический университет"
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВО «ИВГПУ»
чл.-корр. РААСН,
д.т.н., профессор
Р.М. Алоян
_______________________
"____"______________20__ г.
П Р О Т О К О Л N ______
заседания государственной экзаменационной комиссии от «__»_____ 20__ г.
СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель
Члены комиссии:

(Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «ИВГПУ» №___ от «___»_____
20__ г.)
СЛУШАЛИ:
О сдаче государственного экзамена по направлению подготовки ____________
____________________________________________________________________
направленность программы подготовки__________________________________
____________________________________________________________________
форма обучения _____________________________________________________
с _______ час. _______ мин.

до _______ час. ______мин.

Экзаменуется аспирант _______________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Билет № _______
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1. Вопросы:
а) основные вопросы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
б) дополнительные вопросы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Общая характеристика ответа аспиранта на заданные вопросы ______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что аспирант сдал государственный экзамен с оценкой __________
____________________________________________________________________
2. Особые мнения членов комиссии:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель

________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены государственной экзаменационной комиссии:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Секретарь комиссии
________________________
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Приложение 5
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Ивановский государственный политехнический университет"
ПРОТОКОЛ № _______
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
« _____» __________________20___г.

с _____ час. _____мин. до _____час. _____мин.

о представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы аспиранта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на тему
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Присутствовали:
Председатель ________________________________________________________________________
Член ГЭК ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Научно-квалификационная работа выполнена:
Под руководством ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

В ГЭК представлены следующие материалы:
1. Справка управления подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров
от _______________________20___г. о сданных аспирантом ______________________________
экзаменах и зачетах и о выполнении им требований учебного плана.
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2. Отзыв руководителя ________________________________________________________________
3. Рецензия __________________________________________________________________________
После сообщения о выполненном исследовании в течение _________ мин. аспиранту были заданы
следующие вопросы:
1.
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

_____________________________________________________________________________________
2.

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
3.

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ ГЭК:
1. Признать, что аспирант ______________________________________________________________
представил научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы с оценкой _______________________
2. Отметить, что ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Кафедре ______________________________________ выдать положительное (отрицательное)
заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842
Председатель комиссии ___________________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии

Секретарь комиссии:

___________________

____________________
(подпись)

____________________

___________________

____________________

___________________

____________________

___________________

____________________

____________________________________________
(подпись)
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Приложение 6
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"Ивановский государственный политехнический университет"
Решение
Государственной экзаменационной комиссии
по направлению подготовки

__________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

от «___» __________________ 20 ___г.

№_____

На основании положительных результатов государственной аттестации:
Протокол № _______ от «____» _______________ 20___г.
о сдаче аспирантом_____________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

государственного экзамена с оценкой _____________________________________________
Протокол № _______ от «____» _______________ 20___г.
о представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы
аспирантом____________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

с оценкой _____________________________________________________________________
Государственная экзаменационная комиссия постановляет:
1. Присвоить
______________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество аспиранта)

квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь»
по направлению подготовки _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Выдать _________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество аспиранта)

диплом о высшем образовании государственного образца (диплом об окончании аспирантуры)
_______________________________________________________________________________
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За решение проголосовало:
За
_________________ членов комиссии
Против _________________членов комиссии
Председатель комиссии ___________________
____________________
Члены комиссии
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
___________________
____________________
Секретарь комиссии
___________________________________________

