


 2 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 904 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 
археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 871 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и 
археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам орди-
натуры, программам ассистентуры-стажировки (определение форм государст-
венной итоговой аттестации по указанным образовательным программам)». 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.06.2015 № АК-1483/05 
«О выдаче документов о высшем образовании». 

1.2. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих госу-
дарственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЭА РАН, является итоговой ат-
тестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-
педагогических кадров в ИЭА РАН. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственной аттестацион-
ной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обу-
чающимися основных образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров, соответствующих требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по со-
ответствующим образовательным программам. 

1.5. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 
освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной атте-
стации обучающегося. 

1.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по про-
грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается ди-
плом об окончании аспирантуры. 

1.7. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 
пройти государственную итоговую аттестацию. 

1.8. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-
тельно устанавливаемому ИЭА РАН. 
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2. Форма государственной итоговой аттестации для обучающихся по  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

ИЭА РАН 
 
2.1. Государственная итоговая аттестация для выпускников аспирантуры состоит из 

2-х частей: государственного экзамена по специальной дисциплине и защиты 
результатов научно-исследовательской работы в форме научного доклада.  

2.2. Защита результатов научно-исследовательской работы проводится в форме на-
учного доклада. Защита результатов научно-исследовательской работы является 
заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

2.3. Научно-исследовательская работа должна быть написана аспирантом самостоя-
тельно, 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 из-
вестными решениями. 

2.4. Результатом научного исследования является научно-исследовательская работа, 
в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные реше-
ния и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

2.5. В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором научных резуль-
татов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, – рекомен-
дации по использованию научных выводов. 

2.6. Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 
публикаций). 

2.7. 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 источни-
ков 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 дальней-
шие перспективы работы, библиографический список. Оформление научно-
исследовательской работы должно соответствовать требованиям, устанавливае-
мым федеральным государственным образовательным стандартом. 

 
 

3. Государственные экзаменационные комиссии по программам  
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируются государст-

венные экзаменационные комиссии: государственная экзаменационная комис-
сия для принятия государственного экзамена по специальной дисциплине и го-
сударственная экзаменационная комиссия для приема результатов научно-
исследовательской работы. 

3.2. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются: 
определение соответствия результатов освоения аспирантом программы подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта; принятие решения о выдаче ас-
пиранту, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по про-
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грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, диплома об 
окончании аспирантуры. 

3.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель (при 
отсутствии председателя его заместитель). Председателем (заместителем пред-
седателя) государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 
работающее в ИЭА РАН из числа докторов наук, профессоров соответствующе-
го профиля. 

3.4. Председатель, состав и количество членов государственных экзаменационных 
комиссий утверждается распорядительным актом ИЭА РАН не позднее, чем за 
месяц до начала проведения государственной итоговой аттестации. 

3.5. Состав государственной экзаменационной комиссии по приему результатов на-
учно-исследовательской работы формируется из профессорско-
преподавательского состава и научных работников ИЭА РАН, а также предста-
вителей работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других 
организаций (при необходимости). 

 
 

4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации  
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
4.1. Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения органи-

зации или ее структурного подразделения. 
4.2. Дата и время проведения Государственного экзамена по специальной дисципли-

не и защиты научно-исследовательской работы устанавливаются распоряди-
тельным актом ИЭА РАН по согласованию с председателем государственной 
экзаменационной комиссии и доводится до всех членов экзаменационной ко-
миссии и аспирантов не позднее, чем за 30 дней до начала государственной ито-
говой аттестации. 

4.3. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме го-
сударственного экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-
исследовательской работы не допускаются. 

4.4. Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Порядок рецензи-
рования устанавливается ИЭА РАН. Научный руководитель аспиранта пред-
ставляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв на научно-
исследовательскую работу аспиранта. Аспирант должен быть ознакомлен с ре-
цензией, отзывом научного руководителя не позднее, чем за 7 дней до защиты 
научно-исследовательской работы. 

4.5. Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании государст-
венной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.6. В процессе защиты научно-исследовательской работы члены государственной 
экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией (рецензия-
ми) и отзывом научного руководителя аспиранта. 

4.7. Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы принимается 
простым большинством голосов членов государственной экзаменационной ко-
миссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комис-
сии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом ре-
шающего голоса. 

4.8. На каждого аспиранта, защищающего научно-исследовательскую работу, запол-
няется протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаме-
национной комиссии о защищаемой научно-исследовательской работе, уровне 
сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 
государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характе-
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ристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений. Протокол под-
писывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, кото-
рые присутствовали на защите научно-исследовательской работы. 

4.9. Защита научно-исследовательской работы аспиранта оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.10. Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством 
голосов оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение: о 
выдаче диплома; о переносе срока защиты научно-исследовательской работы 
аспирантом; об отчислении из аспирантуры с выдачей справки. Решение госу-
дарственной экзаменационной комиссии объявляются аспиранту в тот же день 
после оформления протокола заседания государственной экзаменационной ко-
миссии. 

4.11. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после про-
ведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве организации. 

 
 

5. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттестации 
 
5.1. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по во-
просам, связанным с процедурой проведения государственной итоговой атте-
стации, не позднее следующего рабочего дня после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным актом ИЭА 
РАН. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти чело-
век из числа профессорско-преподавательского состава и научных работников 
ИЭА РАН, не входящих в состав государственной экзаменационной комиссии. 

5.3. Председателем апелляционной комиссии является директор ИЭА РАН. В случае 
отсутствия руководителя организации председателем является лицо, испол-
няющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта ИЭА 
РАН. 

5.4. Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со дня ее по-
дачи. 

5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание апелляци-
онной комиссии приглашаются председатель государственной экзаменационной 
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

5.6. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государствен-
ной итоговой аттестации, в апелляционную комиссию направляется протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, экзаменационные лис-
ты обучающегося. 

5.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов 
и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель апелляци-
онной комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 
председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося 
(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-
миссии. 

5.9. По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное прове-
дение государственной итоговой аттестации. Повторное проведение государст-
венной итоговой аттестации проводится в присутствии одного из членов апел-
ляционной комиссии. 
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5.10. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации должно быть 
проведено в срок не позднее 7 дней со дня принятия положительного решения 
апелляционной комиссии. 

5.11. Апелляция на повторное прохождение государственной итоговой аттестации не 
принимается. 

 
6. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

аспирантуры, не имеющим государственную аккредитацию 
 
6.1. По программам, по которым ИЭА РАН не имеет аккредитации на дату 

ГИА, Институт проводит итоговую аттестацию и выдает выпускникам документы 
о высшем образовании, образцы которых самостоятельно установлены ИЭА РАН. 

6.2. Если ГИА была проведена при отсутствии государственной аккредитации, 
то ИЭА РАН признает результаты ГИА как результаты итоговой аттестации, не яв-
ляющейся ГИА, и выдает выпускникам документы о высшем образовании образца, 
установленного самостоятельно. 

6.3. Лица, успешно прошедшие такую итоговую аттестацию, считаются лица-
ми, обучавшимися по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе (вне зависимости от того, что в момент поступления на обучение обра-
зовательная программа была аккредитована). 
 

7. Заключительные положения 
 
 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены в связи 
с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее поло-
жение должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 
 


