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1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законода-
тельством РФ, регламентирует порядок проведения государственной итоговой аттестации 
(далее ГИА) по образовательным программам высшего образования – программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре и определяет формы государственной 
итоговой аттестации по указанным образовательным программам в Федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении науки «Удмуртский федерального исследовательского 
центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее УдмФИЦ). 
 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норматив-
но-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-
зования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации (далее ФГОС 
ВО) 01.06.01 – «Математика и механика», 03.06.01 – «Физика и астрономия», 
04.06.01 – «Химические науки», 05.06.01 – «Науки о земле», 09.06.01 – «Информа-
тика и вычислительная техника», 12.06.01 – «Фотоника, приборостроение, оптиче-
ские и биотехнические системы и технологии», 22.06.01 – «Технологии материа-
лов», 45.06.01 – «Языкознание и литературоведение», 46.06.01 – «Исторические 
науки и археология»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 «О присуждении ученых степеней»;  

 Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 № 
13;  

 Уставом Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, утвер-
жденного Приказом Федерального агентства научных организаций от 20.12.2017 г. 
№966. 

 1.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников образо-
вательного процесса, участвующих в организации и проведении ГИА по программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
 1.4. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих 
государственную аккредитацию программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре УдмФИЦ.  
 1.5. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующим образовательным программам.  
 1.6. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой каче-
ства освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной аттеста-
ции обучающегося.  
 1.7. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзамена-
ционными комиссиями (далее ГЭК) в целях определения соответствия результатов освое-
ния обучающимися программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта.  
 1.8. Лицам, успешно прошедшим ГИА по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, выдается диплом об окончании аспирантуры.  
 1.9. Не допускается взимание платы с обучающихся:  
– за прохождение государственной итоговой аттестации;  
– за выдачу дипломов (дубликатов дипломов) об окончании аспирантуры.  
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 1.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти одну повторную государственную итоговую аттестацию в сро-
ки, определяемые УдмФИЦ, в пределах года, но не ранее чем через три месяца после про-
хождения государственной итоговой аттестации.  
 Повторная государственная итоговая аттестация не может назначаться более одно-
го раза. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные ре-
зультаты отчисляются из аспирантуры.  
 1.11. Лицам, не прошедшим ГИА по уважительным причинам (по медицинским 
показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных документально), 
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из аспирантуры. Дополнитель-
ные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в сроки не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважи-
тельной причине.  
 1.12. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные резуль-
таты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 
из аспирантуры, выдается справка о периоде обучения.  
 Форма справки о периоде обучения устанавливается УдмФИЦ. 
 

2. Формы государственной итоговой аттестации 
 

 2.1. К формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре относятся:  
- государственный экзамен по соответствующему профилю направления подготовки (да-
лее – государственный экзамен);  
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР).  
 2.2. Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением подго-
товки и федеральным государственным образовательным стандартом.  
 2.3. Государственный экзамен должен носить комплексный характер и служить в 
качестве средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, спо-
собности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультур-
ных и профессиональных компетенций.  
 2.4. Программа государственного экзамена по программам аспирантуры готовится 
научно-педагогическими работниками, реализующими программы аспирантуры, не менее 
чем за полгода до проведения государственного экзамена и утверждается Ученым советом 
УдмФИЦ ежегодно. Программа должна включать требования к знаниям, умениям и навы-
кам аспиранта в соответствии с ФГОС ВО.  
 2.5. В период подготовки к государственному экзамену по направлению подготов-
ки (направленности) аспирантам предоставляются необходимые консультации по дисци-
плинам, вошедшим в программу государственного экзамена.  
 2.6. Доклад об основных результатах НКР является заключительным этапом прове-
дения государственной итоговой аттестации.  
 2.7. НКР должна соответствовать критериям, предъявляемым к диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук.  
 2.8. НКР должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним 
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публич-
ной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оце-
нены по сравнению с другими известными решениями.  
 В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практиче-
ском использовании полученных автором научных результатов, а в научном исследова-
нии, имеющем теоретический характер, – рекомендации по использованию научных вы-
водов.  
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 2.9. Результатом НКР должна быть научно-исследовательская работа, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей от-
расли знаний, либо изложены научно обоснованные технические или иные решения и раз-
работки, имеющие существенное значение для развития страны.  
 2.10. Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы (не менее 
чем в двух статьях) в международных журналах и журналах, входящих в международные 
базы цитируемости SCOPUS и Web of Science.  
 2.11. По результатам представленного научного доклада об основных результатах 
подготовленной НКР делается заключение, которое утверждается директором УдмФИЦ, в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842.  
 2.12. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результа-
тов, изложенных в НКР, степень достоверности результатов проведенных аспирантом ис-
следований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, 
научная специальность, которой соответствует НКР, полнота изложения материалов дис-
сертации в работах, опубликованных аспирантом.  
 Порядок подготовки заключения и выдачи его аспиранту осуществляется в уста-
новленном в УдмФИЦ порядке. 
 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

 3.1. Дата и время проведения государственного экзамена назначается приказом ди-
ректора УдмФИЦ в соответствии с учебным графиком обучения по программе аспиранту-
ры и доводятся до сведения заинтересованных лиц не менее чем за 20 дней до его начала.  
 3.2. Для проведения экзамена формируется государственная экзаменационная ко-
миссия (далее - ГЭК).  
 3.3. Экзамен может проводиться в устной и/или письменной форме в соответствии 
с Программами государственного экзамена по направлениям подготовки, разработанными 
в УдмФИЦ.  
 3.4. Программа экзамена должна иметь комплексный характер, учитывать специ-
фику профиля подготовки и включать вопросы/задания теоретической и практической 
направленности, позволяющие проверить у выпускника аспирантуры сформированность 
компетенций, необходимых для присвоения ему квалификации «Исследователь. Препода-
ватель-исследователь».  
 3.5. По итогам экзамена на каждого аспиранта заполняется протокол по утвер-
жденной в УдмФИЦ форме, в который заносятся все заданные аспиранту вопросы. Про-
токол подписывается всеми присутствующими членами ГЭК и хранится вместе с его эк-
заменационными листами в личном деле аспиранта.  
 3.7. Уровень знаний аспиранта на экзамене оценивается оценкой «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
 3.8. Аспиранты, не прошедшие аттестацию в форме государственного экзамена, к 
научному докладу об основных результатах НКР не допускаются.  
 3.9. Научный доклад об основных результатах представляется в присутствии чле-
нов ГЭК на расширенном заседании профильного отдела УдмФИЦ, по тематике которого 
подготовлена НКР.  
 3.10. НКР подлежит обязательному рецензированию.  
В рецензии:  

 отражается соответствие представленной к защите работы требованиям новизны, 
актуальности, практической и теоретической значимости, методологической четко-
сти и достоверности полученных результатов;  

 отмечаются сильные стороны проведенного исследования;  
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 подробно излагаются замечания и вопросы, возникшие у рецензента, а также недо-
статки, выявленные при ознакомлении с текстом работы;  

 делается вывод о соответствии (не соответствии) представляемой к защите НКР 
направленности (профилю) подготовки (паспорту специальности);  

 дается (не дается) рекомендация о представлении работы к защите.  
 3.11. Рецензентами НКР могут быть доктора и кандидаты наук, ведущие научно-
исследовательскую работу по направленности (профилю) программы аспирантуры и 
имеющие научные публикации в рецензируемых российских и зарубежных изданиях.  
 3.12. НКР должна быть представлена рецензенту за 20 дней до защиты.  
 3.13. На НКР должен быть представлен отзыв научного руководителя аспиранта.  
 3.14. Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией на НКР и отзывом научного 
руководителя не менее чем за 10 дней до защиты.  
 3.15. На каждого аспиранта, защищающего НКР, заполняется протокол по утвер-
жденной в Институте форме.  
В протокол вносятся:  

 вопросы, заданные аспиранту;  
 мнения участников расширенного заседания отдела:  

o о защищаемой работе;  
o уровне сформированности требуемых компетенций;  
o знаниях и умениях аспиранта, выявленных при защите.  

 В протокол может быть внесено особое мнение участников расширенного заседа-
ния отдела (при наличии). Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
ГЭК и хранится вместе с его экзаменационными листами в личном деле аспиранта. 
 

4. Состав и полномочия комиссий для проведения государственной итоговой  
аттестации 

 
 4.1. ГЭК, во главе с председателем, формируется приказом директора не позднее, 
чем за 30 дней до начала проведения экзамена.  
 4.2. Председателем ГЭК может быть лицо, имеющее степень доктора наук по соот-
ветствующей отрасли знания и не являющееся сотрудником УдмФИЦ. Председатель ГЭК 
утверждается согласно требованиям Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации.  
 4.3. В состав ГЭК по приему государственного экзамена должно входить не менее 
одного доктора наук и одного кандидата наук по каждому профилю основной образова-
тельной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
 4.4. Состав государственной экзаменационной комиссии по приему результатов 
научно-исследовательской работы формируется из профессорско-преподавательского со-
става и научных работников УдмФИЦ, представителей работодателей, ведущих препода-
вателей и научных работников других организаций.  
 4.4. ГЭК действуют в течение одного календарного года.  
 4.5. На период проведения экзамена приказом директора из числа работников ин-
ститута назначается секретарь ГЭК, который ведет протоколы заседаний ГЭК и, в случае 
необходимости, передает материалы в апелляционную комиссию.  
 Секретарь не является членом ГЭК.  
 4.6. Отчеты председателя о работе ГЭК заслушиваются на заседании Ученого сове-
та УдмФИЦ. 
 4.7. ГЭК вправе выполнять свои функции при условии присутствия на заседании не 
менее 2/3 их состава. Присутствие председателя обязательно.  
 4.8. Решение комиссий:  

 принимается простым большинством голосов членов, участвующих в заседании. 
При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса;  
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