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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано 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 от 30.07.2014 г. № 871 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и археоло-
гия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-
граммам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (определение форм го-
сударственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам)»; 

– локальными документами ФГБУН ИЭА РАН. 
 

2. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
 

2.1. Выпускная квалификационная работа аспиранта выполняется по результа-
там научно-исследовательской работы. 

2.2. Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные резуль-
таты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом 
решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими извест-
ными решениями. 

2.3. Выпускная квалификационная работа должна содержать решение задач, 
имеющих существенное значение для соответствующей отрасли знаний. В ней 
должны быть изложены научно обоснованные решения и разработки, имеющие су-
щественное значение для развития науки.  

2.4. Основные научные результаты выпускной квалификационной работы 
должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах, реко-
мендованных ВАК (не менее трех публикаций). 

2.5. Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в виде спе-
циально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введе-
ние с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источ-
ников и научной литературы, определением методик и материала, использованных в 
научно-исследовательской работе; основную часть (которая может делиться на пара-
графы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие пер-
спективы работы, библиографический список. Оформление научно-исследовательской 
работы должно соответствовать требованиям, устанавливаемым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом. 

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

2.7. Защита результатов выпускной квалификационной работы проводится в 
форме научного доклада. Защита результатов выпускной квалификационной работы 
является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

 
3. Отзыв научного руководителя 

 
3.1. Полностью подготовленная к защите выпускная квалификационная работа 

представляется научному руководителю. 
3.2. Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу аспи-

ранта над выпускной квалификационной работой.  
 

4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
 

4.1. Для определения качества проведенного научного исследования и репре-
зентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных 
публикациях, а также научной ценности выпускной квалификационной работы, она 
подлежит обязательному рецензированию. 

4.2. Рецензентами выпускной квалификационной работы аспиранта могут быть 
специалисты с ученой степенью по направлению и профилю обучающегося. 

4.3. Рецензент должен быть обеспечен полным текстом выпускной квалифика-
ционной работы.  

4.4. Рецензент обязан внимательно ознакомиться с выпускной квалификацион-
ной работой, актами о внедрении (при наличии) и сделать личное заключение с 
оценкой выпускной квалификационной работы. 

4.5. Критерии оценки ВКР рецензентом: 
– Эрудированность автора в рассматриваемой области: степень знакомства с 

современным состоянием проблемы, ее актуальность; использование известных на-
учных результатов и фактов в работе; полнота цитируемой литературы, ссылки на 
исследователей, занимающихся данной проблемой. 

– Оценка собственных достижений автора: полнота и обстоятельность изложе-
ния поставленной проблемы, отсутствие плагиата; владение автором научным поня-
тийным аппаратом в рассматриваемой области знаний; степень обоснованности по-
лученных результатов; теоретическая и практическая значимость работы. 

– Характеристика работы: логичность изложения, грамотность, соблюдение на-
учного стиля; выдержанность структуры работы (введение, исследовательская часть, 
согласованность глав, выводы), качество оформления. 

 
5. Государственная экзаменационная комиссия по защите  

выпускной квалификационной работы  
 

5.1. Для защиты выпускной квалификационной работы формируется экзамена-
ционная комиссия. 

5.2. 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.  

5.3. Состав государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 
квалификационной работы формируется из научных работников ИЭА РАН.  

5.4. Председатель, состав и количество членов государственной экзаменацион-
ной комиссии утверждается распорядительным актом ИЭА РАН. 
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6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
6.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании го-

сударственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-
става. 

6.2. В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены государст-
венной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией (рецен-
зиями) и отзывом научного руководителя аспиранта. 

6.3. Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы принима-
ется простым большинством голосов членов государственной экзаменационной ко-
миссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-
миссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в 
случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего го-
лоса. 

6.4. На каждого аспиранта, защищающего выпускную квалификационную рабо-
ту, заполняется протокол. Протокол подписывается теми членами государственной 
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на защите научно-
исследовательской работы. 

6.5. Защита выпускной квалификационной работы аспиранта оценивается на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

6.6. Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинст-
вом голосов оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение: о вы-
даче диплома; о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспиран-
том; об отчислении из аспирантуры с выдачей справки. Решение государственной 
экзаменационной комиссии объявляются аспиранту в тот же день после оформления 
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

6.7. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после 
проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве организации. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в свя-
зи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее по-
ложение должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными ли-
цами. 
 
 


