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1 Назначение и область применения 
 
1.1 Настоящее Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации аспирантов (далее Положение) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

(далее – АлтГТУ) устанавливает формы и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по образовательным программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре АлтГТУ (далее – аспирантов). 

1.2 Положение распространяется на аспирантов, сотрудников структурных 

подразделений АлтГТУ и других организаций, участвующих в государственной 

итоговой аттестации выпускников аспирантуры. 

 

2 Нормативные ссылки 
 
Положения разработано в соответствии со следующими нормативны-

мидокументами: 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №  273 – ФЗ(с изменениями и до-

полнениями); 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОСВО) по направлениям подготовки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ут-

верждённый приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Струк-

тура и правила оформления. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 842 от 

24.09.2013 «О порядке присуждения учёных степеней». 

Устав и локальные акты АлтГТУ; 

СК ОПД 01-63-2015 Временное положение о проверке письменных 

работ обучающихся на неправомерное заимствование.  

 

3Общие положения 
 
3.1 Государственная итоговая аттестация завершает процесс освое-

ния имеющих государственную аккредитацию программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
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3.2 Государственная итоговая аттестация проводится Государствен-

ными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответ-

ствия результатов освоения аспирантами образовательных программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС. 

3.3 К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, в 

полном объёме выполнившие учебный план и индивидуальный учебный 

план по соответствующим образовательным программам. 

3.4 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена 

оценкой качества освоения образовательной программы на основании ито-

гов промежуточной аттестации аспирантов. 

3.5 Государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 

проводится с соблюдением требований, предусмотренных законодательст-

вом РоссийскойФедерации и нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны. 

3.6 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АлтГТУ, вы-

даётся диплом об окончании аспирантуры и о квалификации. 

3.7 Аспиранты, получившие на государственной итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые уни-

верситетом, но не ранее, чем через три месяца и не более 1 года после прохож-

дения итоговой аттестации впервые. 

3.8 За прохождение государственной итоговой аттестации и за выдачу 

дипломов (дубликатов дипломов) об окончании аспирантуры плата с аспи-

рантов не взимается. 

3.9 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-

тельных случаях, подтверждённых документально), будет предоставлена 

возможность пройти ГИА безотчисления из АлтГТУ, в соответствии с меди-

цинским заключением или другим документом, предъявленном аспирантом. 

3.10 Аспирантам, не прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, выдаётся справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу АлтГТУ. 

3.11 Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообра-

зования, а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной ак-

кредитации программе аспирантуры, вправе пройти экстерном государст-

венную итоговую аттестацию по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе в порядке, установленном настоящим Поло-

жением. 

 

4 Формы государственной итоговой аттестации аспирантов 
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4.1 Государственная итоговая аттестацияаспирантовосуществляется 

в форме: 
–  подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;  

– представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

учёной степени кандидата наук, оформленной в сответствии с требования-

ми, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерациик диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук по 

ГОСТ Р 7.0.11-2011(далее – научно-квалификационная работа, диссерта-

ция).  

4.2 Государственный экзамен проводится в форме двух испытаний: 

1) устного междисциплинарного экзамена по комплексу дисцип-

лин/модулей, программа которого содержит актуальные разделы програм-

мы специальной дисциплины профиля, в том числе тематику, отражающую 

научные исследования аспиранта и соответствующей научной школы, в 

рамках которой он обучается, а также программу по комплексу дисциплин и 

блоков учебного плана направления подготовки обучаемого; 

2) защиты (с презентацией) индивидуального творческого задания по 

разработке рабочей программы учебной дисциплины, одноимённой с на-

званием научно-квалификационной работы (диссертации).  

Аспирант должен продемонстрировать свои исследовательские и пе-

дагогические компетенции, приобретённые за время обучения в аспиранту-

ре. Такая комплексная программа государственного экзамена позволяет: 

– осуществить квалифицированную оценку уровня освоения компе-

тенций ФГОС приём кандидатского экзамена по специальному предмету (в 

рамках государственной экзаменационной комиссии); 

– оценить в целом уровень подготовки аспиранта и приобретённые им  

компетенции практически по всем предметам. 

4.3 Структура, содержание и требования к защите индивидуального 

творческого задания (рабочей программы учебной дисциплины, одноимён-

ной с названием научно-квалификационной работы аспиранта),  приведены 

в качестве Приложения к Программе государственного экзамена. Приложе-

ние называется Методические рекомендации аспиранту по выполнению ин-

дивидуального задания «Рабочая программа учебной дисциплины». 

4.4 Научно-квалификационная работа аспиранта (диссертация) долж-

на содержать  решение задачи, имеющей существенное значение для соот-

ветствующей отрасли знаний, либо научно обоснованные технические, тех-

нологические или иные решения и разработки, имеющие значение для раз-

вития науки. 

4.5 Научно-квалификационная работа(диссертация) должна быть на-

писана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, со-
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держать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для пуб-

личной защиты. Предложенные решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями.В научно-

квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной характер, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных 

автором научных результатов, а в работе, имеющей теоретический харак-

тер, – рекомендации по использованию научных выводов. 

4.6Основные результаты научно-квалификационной работы (диссер-

тации) должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и 

журналах(не менее одной публикации). 

4.7Научно-квалификационная работа(диссертация) должна быть 

представлена в виде специально подготовленной рукописи, содержащей: 

– титульный лист; 

– введение с указанием актуальности темы, целей и задач; 

– характеристику основных источников и научной литературы; 

– определение методик и материала, использованных в работе; 

– основную часть; 

– заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие 

перспективы работы; 

– библиографический список. 

4.8 Защита основных результатов научно-квалификационной работы 

(диссертации) проводится в форме научного доклада и является средством 

оценивания обучающегося как будущего самостоятельного исследователя. 

4.9 Защита основных результатов научно-квалифицированной работы 

(диссертации) является заключительным этапом проведения государствен-

ной итоговой аттестации. 

 

5 Государственные экзаменационные комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации 
 
5.1 Для проведения государственной итоговой аттестации формиру-

ются 2 государственные экзаменационные комиссии: 
1) государственная экзаменационная комиссия по приёму государст-

венного экзамена, состоящая из членов комиссии по приёму экзамена по 

специальному предмету и защите индивидуального творческого задания по 

разработке рабочей программы учебной дисциплины, одноимённой с на-

званием научно-квалификационной работы аспиранта (диссертации); 

2) государственная экзаменационная комиссия по защите основных 

результатов выполненной научно-квалификационной работы (диссертации). 

5.2 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности ФГОС ВО в части, касающейся требований к государ-

ственной итоговой аттестации аспирантов и настоящим Положением. 
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5.3 Основными задачами государственных экзаменационных комис-

сий являются: 

– определение соответствия результатов освоения аспирантами про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требова-

ниям ФГОС ВО; 

– принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему госу-

дарственную итоговую аттестацию, диплома об окончании аспирантуры и 

присвоении квалификации.  

5.4Государственные экзаменационные комиссии в составе четырёх 

членов создаются по каждому профилю подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

5.5 Государственные экзаменационные комиссии возглавляют пред-

седатели (при отсутствии председателей - их заместители). 

Председателем(заместителем председателя) ГЭКутверждается лицо, 

не работающее в АлтГТУ, имеющее учёную степень доктора наук и (или) 

учёное звание профессора соответствующего профиля. 

5.6 Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность ко-

миссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к аспирантам 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

5.7 Председатель и состав государственных экзаменационных комис-

сий утверждаются приказом ректора не позднее, чем за месяц до начала 

проведения государственной итоговой аттестации. 

5.8В составе ГЭК по приёму государственного экзамена должно быть 

не менее одного доктора наук и одного кандидата наук по профилю образо-

вательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре, по которой ГЭК проводит государственную итоговую аттестацию, с 

указанием их учёной степени, учёного звания, занимаемой должности и 

специальности, согласно номенклатуре специальностей научных работни-

ков. 

5.9 ГЭК по защите основных результатов научно-квалификационной 

работы (диссертации) формируется из состава научно-педагогических ра-

ботников АлтГТУ, представителей работодателей и научно-педагогических  

работников других вузов, имеющих учёную степень. 

5.10На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы ГЭК приказом ректора назначается секретарь комис-

сии из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам или 

учебно-вспомогательному персоналу подразделений университета. Секре-

тарь ГЭК не является членом ГЭК. Секретарь ГЭК ведёт протоколы заседа-

ний ГЭК, в случае необходимости представляет материалы в апелляцион-

ную комиссию. 

5.11 Государственные экзаменационные комиссии действуют в тече-

ние одного календарного года. 
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5.12 Отчёты о работе государственных экзаменационных комиссий 

заслушиваются на учёном совете университета. 

6 Порядок проведения государственной итоговой 
 аттестации  
 
6.1 Общие положения 
 
6.1.1 Объём (в зачётных единицах) государственной итоговой атте-

стации и её содержание устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО. 
6.1.2 Работа ГЭК осуществляется путём проведения заседания ко-

миссии, которое является правомочным, если в нём участвуют не менее 

двух третей от числа членовкомиссии. 

6.1.3 Дата и время проведения государственного экзамена, защиты 

результатов научно-квалификационной работы устанавливаются в соответ-

ствии с учебным планом образовательной программы распорядительным 

актом  по университету, согласованным с председателями ГЭК, и доводятся 

до всех членов ГЭК и аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала 

приёма экзамена. 

6.1.4 Программа государственной итоговой аттестации, включая про-

граммугосударственного экзамена, требования к научно-

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки ре-

зультатов сдачи государственного экзамена  и защиты основных результа-

тов научно-квалификационных работ, утверждённые ректором (проректо-

ром) университета, а также порядок подачи и рассмотрения апелляционных 

заявлений доводятся до сведения аспирантов не позднее чем за шесть ме-

сяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

6.2 Проведение государственного экзамена 
 
6.2.1 Государственный экзамен по специальному предмету и защита 

разработанного аспирантом индивидуального задания проходят в разные 
дни, с перерывом не менее 1 дня. 

6.2.2Перед экзаменом по специальному предмету проводятся кон-

сультации по вопросам, включённым в программу экзамена. 

6.2.3 Экзамен по специальному предмету проводится по экзаменаци-

онным билетам в устной или письменной форме (по усмотрению ГЭК). Во 

время проведения государственного экзамена аспирантам и лицам, при-

влекаемым к государственному экзамену (далее вместе – аспирантам), за-

прещается иметь при себе и использовать средства связи. 

6.2.4 Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные 

листы, которые хранятся после приёма экзамена в его личном деле. 

6.2.5 На каждого аспиранта заполняются протоколы приёма экзамена 

по каждому этапу по утверждённой в университете форме, в которые вно-
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сятся вопросы билетов и дополнительные вопросычленов ГЭК. Каждый из 

листов протокола приёма государственного экзамена подписывается всеми 

присутствующими на экзамене членами ГЭК. 

6.2.6 Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».Результаты государст-

венного экзамена объявляются в тот же день после сдачи соответствующе-

го этапа экзамена и оформления протокола заседания комиссии. 

6.2.7 Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттеста-

цию в форме государственного экзамена или сдавшие его на неудовлетво-

рительную оценку, к защите основных результатов научно-

квалификационной работы (диссертации) не допускаются. 

 

6.3Порядок защиты основных результатов научно-
квалификационной работы (диссертации) 

 
6.3.1 Тексты научно-квалификационных работ аспирантов, за исклю-

чением текстов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, проверяются на плагиат и неправомерное заимствование в соответ-
ствии с СК ОПД 01-63-2015.  

6.3.2Научно-квалификационные работы (диссертации) подлежат ре-

цензированию.Для проведения рецензирования научно-квалификационная 

работа направляется рецензенту, не являющемуся работником университе-

та или организации, в которой выполнена работа, имеющему учёную сте-

пень кандидата или доктора наук соответствующего профиля. Рецензент 

проводит анализ результатов научно-квалификационной работы  и пред-

ставляет в университет письменную рецензию (далее – рецензия).Если на-

учно-квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. 

6.3.3Научный руководитель аспиранта представляет в ГЭК отзыв на  

научно-квалификационную работу(диссертацию) аспиранта. 

6.3.4Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом научного руководи-

теля и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 7 дней до защиты ре-

зультатов научно-квалификационной работы (диссертации). 

6.3.5 В процессе защиты результатов научно-квалификационной ра-

боты члены ГЭК должны быть ознакомлены с рецензией (рецензиями) и от-

зывом научного руководителя. 

6.3.6Публичная защита результатов научно-квалификационной рабо-

ты осуществляется в виде научного доклада, демонстрирующего степень 

готовности выпускника аспирантуры к ведению профессиональной научно-

исследовательской (научно - педагогической) деятельности. 

6.3.7 На каждого аспиранта оформляется протокол, в который вносят-
ся перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, мнения 
членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испы-
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тания уровне подготовленности аспиранта к решению профессиональных 
задач, а также о недостатках в теоретической и практической подготовке 
аспиранта. Протокол подписывается всеми членами, которые присутство-
вали на защите результатов научно-квалификационной работы. 

 
6.4Подведение итогов государственной итоговой аттестации 
 
6.4.1 Результаты защиты научно-квалификационной работы (диссер-

тации) определяются оценками «защищено», «не защищено». Оценка «за-
щищено» означает успешное прохождение государственного аттестацион-
ного испытания. 

6.4.2 Члены ГЭКпростым большинством голосов членов, участвующих 

в заседаниях ГЭК, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя принимают решение: 

– о выдаче диплома об окончании обучения по программе подготовки 

в аспирантуре, присвоении квалификации; 

– о переносе срока сдачи государственного экзамена по специальной 

дисциплине и/или срока защиты результатов научно-квалификационной ра-

боты; 

– об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обуче-

нии/периоде обучения. 

При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутст-

вия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

6.4.3 Решение государственной экзаменационной комиссии объявля-

ется аспиранту в тот же день, после оформления протокола заседания ГЭК. 

6.4.4 Протоколы заседаний ГЭК после проведения государственной 

итоговой аттестации хранятся в архиве университета. 

6.4.5 По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта с 

учётом отзывов научного руководителя и рецензента  АлтГТУ даёт заклю-

чение о научно-квалификационной работе в соответствии с п.16 постанов-

ления Правительства РФ № 842 от 24.09.2013. 

 

7 Особенности проведения государственной итоговой 

 аттестации для лиц с ограниченными возможностями  

здоровья 

 

7.1 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учётом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивиду-

альные особенности). 

7.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 
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– проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории совместно с аспирантами, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для аспирантов при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего аспи-

рантам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особен-

ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами ГЭК); 

– пользование необходимыми аспирантам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учётом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов в ау-

дитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных по-

мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, нали-

чие специальных кресел и других приспособлений). 

7.3 Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государст-

венной итоговой аттестации доводятся до сведения аспирантов с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

7.4  Лицо с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подаёт письменное заяв-

ление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у аспиранта инди-

видуальных особенностей. 

В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие необходи-

мости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сда-

чи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

8 Порядок апелляции результатов государственной  

итоговой аттестации 

 

8.1 По результатам ГИА аспирант имеет право подать в апелляционную ко-

миссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процеду-

рой проведения государственной итоговой аттестации. 

8.2 Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов сдачи государ-

ственного экзамена или защиты основных результатов научно-квалификационной 

работы. 

8.3 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора уни-

верситета. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа научно-педагогических работников университета, не входящих в 

состав государственной экзаменационной комиссии. 
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8.4 Председателем апелляционной комиссии является проректор универси-

тета по НИР. В случае отсутствия проректора председателем является лицо, ис-

полняющее его обязанности на основании распорядительного акта университета. 

8.5 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляцион-

ную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблю-

дении процедурных вопросов при проведении государственной итоговой аттеста-

ции, а также письменные ответы аспиранта (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо научно-

квалификационную работу, отзыв научного руководителя и рецензию (рецензии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению защиты основных результатов на-

учно-квалификационной работы). 

8.6 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии с участием не менее половины 

состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 

аспирант, подавший апелляцию. 

8.7 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

8.8 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, 

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

ной комиссии. Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью аспиранта. 

8.9 Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации аспиранта не под-

твердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

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

щенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

аспиранта подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелля-

ции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации ре-

шения комиссии. Аспиранту предоставляется возможность пройти государствен-

ную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные университе-

том. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

8.10 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации должно 

быть проведено в срок не позднее 7 дней со дня принятия положительного реше-

ния апелляционной комиссии. 

8.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

8.12 Апелляция на повторное проведение государственной итоговой атте-

стации не принимается. 
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9Регистрация, хранение и внесение изменений в Положение 

 
9.1 Положение регистрируется в общем отделе университета и размещает-

ся на веб-сайте департамента подготовки кадров высшей квалификации. 

9.2 Оригинальный экземпляр Положения хранится в составе документов ор-

ганизационного характера в департаменте. 

9.3 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется дирек-

тором департамента в установленном порядке. 
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