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Нормативные документы, регулирующие проведение государственной 

итоговой аттестации аспирантов в Университете

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям 

подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре) утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 № 1259;

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки утвержденный

приказом Минобрнауки РФ от 18 марта 2016 г. № 227;

• Программы государственной итоговой аттестации 

• Устав и локальные нормативные акты Университета в области образования по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.



В Университете в 2023 году выпуск 

аспирантов планируется 83 чел. по 

12 направлениям подготовки, 

37 основным профессиональным 

образовательным программам высшего 

образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)



Государственная итоговая аттестация (далее ГИА)

ГИА завершается подготовка аспирантов 

К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты 

-не имеющие академических задолженностей;

- в полном объеме выполнившие учебный план по соответствующей 
программе аспирантуры (в т.ч. имеющие необходимое количество 
публикаций в журналах из списка ВАК РФ).

Государственная итоговая аттестация проводится в виде:

государственного экзамена;

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).



Государственная итоговая аттестация

Государственный 

экзамен
Научный доклад об основных 

результатах НКР (диссертации)

включает в себя дисциплины:

Специальность;

Методология научного исследования;

Педагогика и психология высшей школы и 

методика преподавания 

профессиональных дисциплин.

(15 билетов по 3 вопроса)

Проводится  устно

краткое изложение проведенных научных 

исследований, 

основные идеи и выводы по диссертации, 

вклад автора в научное исследование, 

степень новизны и практическая 

значимость. 

Объем научного доклада составляет            

1 авторский лист (или 22-25 стр.). 

По диссертациям в области гуманитарных 

наук объем научного доклада может 

составлять до 1,5 авторских листов.

Результаты каждого государственного аттестационного испытания оцениваются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».



Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная аттестация

Государственная экзаменационная 

комиссия (5-6 человек)

в 2023 г. – будет работать 18 комиссий

Апелляционная комиссия
(5 человек)

Председатель комиссии – доктор наук, 

сторонней организации

утверждается МСХ РФ

Председатель комиссии – ректор /      

курирующий проректор 

утверждается приказом ректора

Члены комиссии:

2 чл.комиссии – ведущие специалисты –

представители работодателей;

3 чл.комиссии – из числа ППС Университета

Секретарь комиссии - из числа ППС 

Университета

Члены комиссии:

4 чл.комиссии - из числа ППС             

Университета, которые не входят в 

комиссию ГЭК

Государственные экзаменационные комиссии работают согласно: 

графику учебного плана подготовки аспирантов;  

расписанию, утвержденному приказом по Университету.

Заседание апелляционной комиссии проходит не позднее 2 рабочих дней со 

дня подачи апелляции. Апелляция подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов ГИА.



Программа государственной итоговой аттестации

Требования к аттестационным испытаниям и критерии оценок  по

государственному экзамену (перечень разделов дисциплины, вопросы и рекомендуемая 

литература), научно-квалификационной работе (диссертации), научному докладу

утверждены программами государственной итоговой аттестации, 

разработанными по каждой образовательной программе аспирантуры.

Программы государственной итоговой аттестации 

размещены на сайте Университета в разделе

«Подготовка научных и научно-педагогических кадров» 

блок Государственная итоговая аттестация



ТРЕБОВАНИЯ 

К НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (диссертации) и 

НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ

В соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 13 января 2014 г. № 7 «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук» научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде 

рукописи и имеет следующую структуру:

а) титульный лист;

б) оглавление;

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список 

литературы.



ТРЕБОВАНИЯ 

К НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (диссертации) и 

НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ

Примерная структура научного доклада: 

Представление темы научного доклада;

Актуальность исследований;

Степень разработанности темы исследований;

Цель и задачи исследования;

Научная новизна исследования;

Теоретическая и практическая значимость работы;

Методология и методы научного исследования;

Положения, выносимые на защиту;

Степень достоверности и апробация результатов работы;

Личный вклад автора (по усмотрению аспиранта);

Структура и объем научно-квалификационной работы (диссертации);

Объекты и методы исследования;

Основное содержание работы;

Общие выводы;

Список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации).



Подготовка и план проведения 

Государственной итоговой аттестации в 2023 году

Название 

мероприятия Отчетный документ
Срок 

выполнения

Формирование 

Государственных экзаменационных комиссии

Апелляционных комиссий

Приказ на утверждение состава 

комиссии
Апрель 2023 г.,

за 1 месяц до ГИА

Формирование расписания 

Государственной итоговой аттестации

(государственный экзамен, научный доклад)

Расписание ГИА

Расписание предэкзаменационных консультаций, Государственной итоговой 

аттестации и составы комиссии, бланки титульных листов, отзывов и рецензий

будут размещаться на сайте Университета в разделе

«Подготовка научных и научно-педагогических кадров» 

далее Государственная итоговая аттестация



Подготовка и план проведения 

Государственной итоговой аттестации в 2022 году

Название 

мероприятия Отчетный документ
Срок 

выполнения

Промежуточная аттестация, 

с 29 ноября по 23 декабря 2022 г .:

- отчет о научных исследованиях

- статьи в журналах из списка ВАК РФ 

- Утверждение темы НКР (диссертации)

- Назначение рецензентов (внутренний и 

внешний (предполагаемый оппонент не 

может быть рецензентом)

Выписка из протокола заседания 

кафедры:

-об аттестация за отчетный период

-об утверждении темы НКР 

(диссертации); 

-о назначении рецензентов

до 

23.12.2022

Приказ об утверждении тем НКР 

(диссертации) и назначении 

рецензентов

Декабрь

2022 г.

Опубликование основных научных результатов научного исследования в 

рецензируемых научных изданиях ВАК Минобрнауки РФ (в т.ч. входящих в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования) – 2/3 статьи; 

документ о внедрении/патент - техн.науки

Завершение работы над диссертацией

До марта 

2023 г.

Промежуточная аттестация, 

апрель 2023 г.:

- Предварительное рассмотрение диссертации

-Наличие необходимого количества публикаций

Выписка из протокола заседания 

кафедры:

о допуске к государственной 

итоговой аттестации

до 

30 апреля 

2023 г.

Приказ о допуске аспирантов к 

ГИА
Май 2023 г.



Подготовка и план проведения 

Государственной итоговой аттестации в 2023 году

Название 

мероприятия

Срок 

выполнения Отчетный документ

до 26 мая состоится Предэкзаменационные консультации

(специальность, методология, педагогика  психология высшей школы) 

Научный доклад

в электронном виде

15-19 мая передается в УИТ для:

- проверки на объем заимствования

- размещаются в электронно-библиотечной 

системе Университета

Извещение о результатах 

проверки научного доклада в 

системе поиска 

заимствований

Научный доклад и 

научно-квалифика-

ционная работа 

(диссертация)

в переплете

23-29 мая передается научному 

руководителю (на 1 неделю)

Отзыв научного руководи-

теля  на НКР (диссертацию)

30 мая – 12 июня передается 

рецензентам (внутреннему и внешнему) 

(на 2 недели)

Две рецензии на 

НКР (диссертацию)

до 14 июня представляется 

зав.кафедрой (вместе с извещением, 

отзывом и рецензиями)
(min за 7 дней до представления научного 

доклада)

Допуск к представлению 

научного доклада 

до 16 июня  передается секретарю ГЭК 

(вместе с извещением, отзывом и рецензиями)

(min за 2 дней до представления научного доклада)



Государственной итоговой аттестации в 2023 году

Название 

мероприятия
Примерный срок 

проведения мероприятия

Государственная итоговая аттестация

Государственный экзамен с 08 июня по 16 июня 

2023 г. 

Представление научного доклада 

За 2 дня до представления научного доклада  в ГЭК

подаются следующие документы:

- Научно-квалификационная работа (диссертация) в твердом переплете;

- Научный доклад в твердом переплете;

- Рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) с 

оценкой работы;

- Отзыв научного руководителя;

-Извещение о результатах проверки НКР (диссертации) на объем 

заимствования.

с 21 июня  по 30 июня 

2023 г.

Консультации в Отделе 

диссертационных советов

28 уч. корп., 107 каб.

Представление первого 

комплекта документов в 

электронном виде

Март - август 

2023 г.

Основная задача аспиранта:

выйти на защиту кандидатской диссертации до 31 декабря 2023 г.



Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи:

Диплома об окончании аспирантуры с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель – исследователь»;

Заключения на диссертационную работу, в соответствии с               

пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. 

№ 842 (с изменениями и дополнениями) выдается по заявлению 

выпускника;

Предоставления каникул по заявлению выпускника.



ОБРАЗЕЦ 

ДИПЛОМА ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ



Система стимулирования аспирантов-выпускников и их 

научных руководителей

Конкурс «Лучший аспирант – выпускник года по направлению 

подготовки» проводится ежегодно начиная с 2015 года с целью

поощрения аспирантов-выпускников за особые успехи в учебной, научно-

исследовательской и общественной деятельности по итогам обучения по 

программам подготовки научно-педагогических кадров  в аспирантуре.

Выделено 4 квоты, вручается диплом «Лучший аспирант – выпускник года по 

направлению подготовки» и назначается единовременное материальное 

поощрение в размере 15 000 руб.

Приказ ректора Университета от 21 октября 2020 г. № 550                           

для аспирантов – выпускников, сотрудников Университета, защитивших 

диссертацию в год выпуска

Единовременная стимулирующая выплата в размере 150 000 руб. 

.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


