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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 деятельности 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 высшего 
образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

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

– Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального 
образования; 

– Положением об итоговой аттестации ФГБУН ИЭА РАН 
– локальными актами Ученого совета ФГБУН ИЭА РАН 

1.2. Настоящий документ устанавливает порядок работы комиссии по итоговой аттестации 
аспирантов ИЭА РАН.  

1.3. Комиссия по государственной итоговой аттестации аспирантов осуществляет контроль: 
качества подготовки аспирантов; выполнения индивидуальных планов работы аспирантов 
и планов подготовки диссертационных работ качественно и в срок; соблюдения правил и 
графика проведения итоговой аттестации в отделах ИЭА РАН.  

1.4. Требования комиссии к содержанию и порядку проведения государственной итоговой 
аттестации распространяется на аспирантов всех форм обучения. 

1.5. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ИЭА РАН, является итоговой аттестацией обучающихся в 
аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в ИЭА РАН. 

 
 

2. Цель и задачи 
 
2.1. Комиссия для государственной итоговой аттестации аспирантов ИЭА РАН создается с 

целью проведения оценки работы учащихся по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 46.06.01 – исторические науки и 
археология;  

2.2. Основными задачами государственной экзаменационной комиссии является: 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 научно-
педагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры. 
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3. Состав комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 
 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируется государственная 
экзаменационная комиссия. 

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

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

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

 
 

4. Заключительные положения 
 

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

 
 
 


