1. Область применения
1.1.Настоящее положение регламентирует формы и порядок проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Кисловодского
гуманитарно-технического института.
1.2.Требования настоящего положения распространяются на структурные
подразделения института, сотрудников организации и лиц, обучающихся в
аспирантуре.
2.Нормативные документы

В настоящем положении используются ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013г. №1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015г. №464
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
Устав Кисловодского гуманитарно-технического института;
3.Ответственность
3.1 Ответственность за выполнение требований данного положения
распространяется на все должностные лица и подразделения, участвующие в
образовательной деятельности по программам научно-педагогических кадров
в аспирантуре.
4. Общие положения
4.1. Государственная итоговая аттестация, завершает процесс освоения
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Кисловодского гуманитарно-технического института.

4.2.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.
4.3. 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.
4.4. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена
оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов
промежуточной аттестации обучающегося.
4.5.
Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну,
проводится с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
РФ о государственной тайне.
4.6.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре выдается диплом об окончании аспирантуры.
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся:
- за прохождение государственной итоговой аттестации;
-за выдачу дипломов (дубликатов дипломов) об окончании
аспирантуры
4.8. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре и защитившим в установленном законодательством
Российской Федерации порядке научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается
ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных
работников и выдается диплом кандидата наук.
4.9. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую
аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти одну повторную
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые институтом в
пределах года, но не ранее чем через три месяца после прохождения
государственной итоговой аттестации.
4.10. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных
случаях,
документально
подтвержденных),
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию
без отчисления из института.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине.

4.11. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию
или получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
установленной институтом форме.
5.Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
5.1. Государственная итоговая аттестации для обучающихся в
аспирантуре включает:
-государственный экзамен по специальности (соответствующей
профилю направления подготовки);
-представление научного доклада об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.2. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям программы аспирантуры, результаты освоения
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников.
5.3. Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
проводится в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом с направленностью (специальностью)
подготовки.
Защита результатов научно-исследовательской работы является
заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.
5.4.Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, установленными Министерством образования и науки РФ
(пункт 15 «Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842 «О порядке
присуждения ученых степеней») должен быть написанном 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.
5.5. Основные результаты научных исследований должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах.
5.6. Научно-исследовательская 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-исследовательской работы
должно соответствовать требованиям, устанавливаемым федеральным
государственным образовательным стандартом.
6. Государственные экзаменационные комиссии по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
6.1. Для проведения государственной итоговой аттестации
формируются государственные экзаменационные комиссии:
-государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) для приема
государственного экзамена;
- государственная экзаменационная комиссия для приема научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации).
6.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в
своей деятельности настоящим Положением.
6.3. Основными задачами ГЭК 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 и
присвоения квалификации.
6.4. ГЭК возглавляют председатели (при отсутствии председателей их
заместители). Председателем (заместителем председателя) ГЭК утверждается
лицо, не являющееся сотрудником института из числа докторов наук,
профессоров
соответствующего
направления
и
направленности
(специальности).
6.5. Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и
науки РФ.
6.6. Состав ГЭК, с указание ученой степени, ученого звания,
занимаемой должности и специальности членов комиссии, утверждается
приказом ректора института не позднее, чем за 30 дней до начала проведения
государственной итоговой аттестации.
6.7. В составе ГЭК по приему государственного экзамена должно быть
не менее одного доктора наук и одного кандидата наук по каждой
направленности (специальности) основной образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по которой
государственная экзаменационная комиссия проводит государственную
итоговую аттестацию.

6.8. Состав ГЭК по приему результатов научно-исследовательской
работы формируется из профессорско-преподавательского состава и научных
работников
института,
представителей
работодателей,
ведущих
преподавателей и научных работников других организаций.
6.9. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение
одного календарного года.

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся в аспирантуре
7.1. Государственная итоговая аттестация проводится по месту
нахождения института.
7.2.
Государственная
итоговая
аттестация
начинается
с
государственного экзамена.
7.3. Дата и время проведения государственного экзамена,
представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) устанавливаются приказом
по институту по согласованию с председателями ГЭК и доводится до всех
членов экзаменационных комиссий и аспирантов не позднее, чем за 20 дней
до начала приема государственного экзамена по специальной дисциплине.
7.4. Перед государственным экзаменом для аспирантов проводятся
консультации.
7.5. Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в
письменной форме по билетам или без билетов. Для подготовки ответа
аспирант использует экзаменационные листы, которые хранятся после
приема экзамена в личном деле аспиранта.
7.6. На каждого аспиранта заполняется протокол приема
государственного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и
дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии (Приложение 1). Протокол приема государственного экзамена
подписывается всеми присутствующими членами государственной
экзаменационной комиссии.
7.7. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результаты государственного экзамена объявляются аспиранту в тот же
день после оформления протоколов заседания комиссии.
7.8. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
в форме государственного экзамена, к защите научно-исследовательской
работы не допускаются.
7.9. Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию.
Порядок рецензирования устанавливается организацией.
Научный руководитель аспиранта представляет в государственную
экзаменационную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу
аспиранта.

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом
научного руководителя в срок не позднее, чем за 10 дней до защиты научноисследовательской работы.
7.10. Защита научно-исследовательской работы проводится на
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава в соответствии с настоящим Положением.
В процессе защиты научно-исследовательской работы члены
государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с
рецензией (рецензиями) и отзывом научного руководителя аспиранта.
7.11. Решение об оценке представленного научного доклада
принимается простым большинством голосов членов государственной
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместитель) обладает правом решающего голоса.
7.12. На каждого аспиранта, защищающего научно-исследовательскую
работу заполняется протокол (Приложение 2). В протокол вносятся мнения
членов государственной экзаменационной комиссии о защищаемой научноисследовательской работе, об уровне сформированности компетенций,
знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой
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 защите научноисследовательской работы.
7.13. Члены ГЭК простым большинством голосов принимают решение:
- о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоения
квалификации;
- о переносе срока защиты научно-исследовательской работы
аспирантом;
- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении или
периоде обучения.
Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются
аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии.
7.14. Протоколы заседаний государственных экзаменационных
комиссий после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в
архиве института.

Приложение 1
КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТОКОЛ №____
Заседания государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена
«___»_______________ 201 г.
Присутствовали: председатель:______________________________________
члены комиссии: _________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
О сдаче итогового государственного экзамена
Экзаменуется аспирант _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Билет №
Вопросы:
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общая характеристика ответа аспиранта на заданные ему вопросы_________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Признать, что аспирант сдал государственный экзамен с оценкой
____________
Отметить, что ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии
__________________________________________________________________
Председатель: ______________________________________________________
Члены комиссии: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Секретарь: ________________________________________________________

Приложение 2
КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТОКОЛ №____
заседания Государственной экзаменационной комиссии по приему результатов
научно-исследовательской работы
«

» ______________201 г. с _____ч. ____мин. до _____ч. ________мин.

__________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
на тему: ___________________________________________________________________
по специальности: __________________________________________________________
Присутствовали: председатель________________________________________________
члены комиссии____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Пояснительная записка на _______ стр.
2. Отзыв руководителя.
3. Рецензия.
4. Справка о выполнении аспирантом учебного плана.
__________________________________________________________________
После сообщения о содержании научно-исследовательской работы аспиранту были
заданы следующие вопросы:___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Общая характеристика ответов аспиранта на заданные вопросы:____________________
____________________________________________________________________________
При докладе и в ходе ответов на вопросы аспирант показал ____________ подготовку.
Постановили:
Признать, что аспирант выполнил и защитил научно-исследовательскую работу с оценкой
«_________________»
Присвоить ________________________________________ квалификацию______________
( фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
Отметить, что ________________________________________________________________
Особые мнения членов комиссии ________________________________________________
Выдать диплом ________________________________________________________________
Председатель: ________________________________________________________________
Члены комиссии: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Секретарь:
_____________________________________________________________

