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1  Область применения 

 

1.1  Настоящее Положение определяет процедуру организации 

и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет»; требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым 

к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи 

и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Положение подлежит исполнению обучающимися всех форм 

освоения образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе лиц, 

осваивающих образовательную программу в форме самообразования. 

Требования настоящего Положения обязательны для применения 

сотрудниками структурных подразделений Университета, ответственных за 

организацию и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также лицами, привлекаемыми 

к проведению государственной итоговой аттестации. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действ. редакции); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. 

№ 227 (с изм. от 27.03.2020 г.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 (с изменениями от 05.04.2016 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 октября 2013 г. № 1100 «Об утверждении образцов и описаний 

документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним» 

(с изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 февраля 2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета 

и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов» (с изменениями); 

- Устав Университета. 

- Нормативные документы СМК ОГПУ. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие обозначения 

и сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ИАС – информационно-аналитическая система; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

Программа аспирантуры, ОПОП ВО – основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

ОУКОД – отдел управления качеством образовательной деятельности; 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

Университет, ОГПУ, ФГБОУ ВО «ОГПУ»  – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет»; 

ЭОИС – электронная образовательная информационная система. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих 

освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, – является обязательной.  

4.2 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

программе аспирантуры. 

4.3 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

программам аспирантуры осуществляется Университетом. 

4.4 Цель государственной итоговой аттестации – определение 

соответствия результатов освоения обучающимися программ аспирантуры 

соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

4.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится 

в форме 

― государственного экзамена; 

― научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

4.6 Государственный экзамен носит комплексный характер и определяет 

готовность выпускника к преподавательской деятельности. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом 

проведения ГИА. Научный доклад определяет готовность выпускника к 

научно-исследовательской деятельности в соответствующей области. 

4.7 Государственные аттестационные испытания проводятся устно или 

письменно. 

4.8 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время проведения государственных аттестационных испытаний 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

4.9 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования или обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию в ОГПУ в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.10 Плата за прохождение обучающимся ГИА не взимается. 

4.11 Программа ГИА, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

4.12 Объем ГИА (в зачетных единицах), ее структура и содержание 

устанавливается разработчиками ОПОП ВО в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется учебным планом. 

4.13 Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

4.14 В случае успешного прохождения ГИА обучающемуся выдается 

документ о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

4.15 Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров, также выдается заключение 

в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней. 

4.16 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, отмена рейсов, 

отсутствие билетов, погодные условия и т.п.), подкрепленной документально, 

имеют право ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации.  

4.17 Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

4.18 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в 

п. 4.16 настоящего Положения и не прошедшие государственные 

аттестационные испытания в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.19 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

пройти повторно государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Для повторного 

прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в Университет на период времени не менее чем 

это предусмотрено учебным планом для ГИА по соответствующей 

образовательной программе.  

4.20 Университет использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

4.21 Университет вправе применять дистанционные образовательные 

технологии при проведении государственных аттестационных испытаний. 

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 
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применением дистанционных образовательных технологий определяются 

локальными нормативными актами. При проведении государственных 

аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных 

технологий Университет обеспечивает идентификацию личности обучающихся 

и контроль соблюдения требований, установленных локальными 

нормативными актами. 

 

5 Структура и полномочия ГЭК и апелляционной комиссии 

 

5.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии; для проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации – 

апелляционные комиссии. Государственная экзаменационная и апелляционная 

комиссии действуют в течение календарного года. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются по каждому 

направлению подготовки; апелляционные комиссии – по ряду направлений 

подготовки. 

Государственные экзаменационные комиссии состоят из председателя, 

секретаря и членов комиссии; апелляционные – из председателя и членов 

комиссии.  

5.2 В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 

процентов являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности и (или) представителями органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в 

соответствующей области профессиональной деятельности, остальные ― 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, научным 

работникам Университета, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и 

(или) имеющими государственное почетное звание (РФ, СССР, РСФСР и иных 

республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися 

лауреатами государственных премий в соответствующей области. 

5.3 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и (или) научных работников Университета и не входящих в состав 

ГЭК.  

5.4 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в 

Университете, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством просвещения 
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Российской Федерации по представлению Университета в установленном 

порядке не позднее 31 декабря текущего года на следующий календарный год. 

5.5 Председателем апелляционной комиссии является ректор 

Университета (лицо, исполняющее его обязанности). 

5.6 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых 

к обучающемуся при проведении ГИА 

5.7 Составы ГЭК и апелляционной комиссии утверждаются приказом 

ректора не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

5.8 На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

научных или административных работников Университета, председателем ГЭК 

назначается секретарь Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ведет 

протоколы заседаний ГЭК, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

5.9 Основной формой деятельности ГЭК и апелляционной комиссии 

являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не 

менее двух третей состава соответствующей комиссии. Заседания комиссий 

проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

5.10 Решения, принятые ГЭК и апелляционной комиссией, оформляются 

протоколами (Приложения Д, Ж, И, К).  

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного 

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе 

государственного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем; 

протокол заседания апелляционной комиссии подписывается председателем. 

5.11 Протоколы заседаний ГЭК и апелляционных комиссий сшиваются в 

книги и хранятся в архиве Университета. 

 

6 Порядок формирования ГЭК и апелляционной комиссии  

 

6.1 Руководитель ОПОП ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) с учетом требований нормативных документов не позднее 1 

ноября определяет кандидатуру председателей ГЭК и получает их личное 

письменное согласие возглавить ГЭК, согласие работодателя на их участие в 
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процедуре ГИА в качестве председателя ГЭК. Всю информацию о председателе 

ГЭК руководитель образовательной программы оформляет представлением и 

вместе с письмами о согласии передает в ОУКОД. Шаблон оформления 

документов представлен в Приложении. 

6.2 Начальник ОУКОД анализирует список председателей ГЭК на 

соответствие требованиям. При несоответствии списка председателей 

требованиям руководитель образовательной программы вносит изменения. 

Список председателей ГЭК, соответствующий требованиям, начальник ОУКОД 

представляет для согласования с Ученым советом ОГПУ.  

6.3 Специалист ОУКОД передают данные о кандидатурах председателей 

ГЭК для утверждения Министерством просвещения РФ. Если Министерство 

просвещения РФ не утверждает кандидатуры, то руководитель ОПОП ВО 

подбирает новые кандидатуры. 

6.4 Проект приказа о составах ГЭК готовится начальником ОУКОД на 

основании утвержденной нагрузки. Приказ о составе ГЭК согласовывается с 

первым проректором, утверждается ректором не позднее, чем за два месяца до 

даты начала государственной  итоговой  аттестации. 

6.5 Руководитель образовательной программы извещает председателя 

ГЭК об утверждении состава ГЭК и согласовывает дату проведения первого 

заседания комиссии не позднее, чем за 1,5 месяца до даты начала ГИА.  

6.6 Председатель ГЭК на заседании комиссии назначает секретаря ГЭК  

по представлению руководителя ОПОП ВО. Решение о назначении секретаря 

ГЭК передается в ОУКОД в форме выписки из протокола заседания ГЭК.  

6.7 На основании выписок специалистом ОУКОД готовится проект 

приказа ректора о назначении секретарей ГЭК. Приказ об утверждении 

секретарей ГЭК должен быть утвержден не позднее, чем за месяц до даты 

начала государственной  итоговой  аттестации. 

6.8 Апелляционная комиссия (по одной кандидатуре по каждому 

направлению подготовки) формируется приказом ректора Университета не 

позднее, чем за месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Проект приказа о составе апелляционной комиссии готовится 

специалистом ОУКОД.  

 

7 Требования к организации и проведению государственных            

аттестационных испытаний 

 

7.1 Проведение государственных аттестационных испытаний 

осуществляется на основании утвержденной программы ГИА, которая 

включает перечень государственных аттестационных испытаний, содержание 

государственного экзамена, требования к научному докладу, порядку его 

подготовки и представления, критерии оценки результатов сдачи 

государственных аттестационных испытаний.   
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Руководитель ОПОП ВО осуществляет ознакомление обучающихся с 

процедурой прохождения ГИА не позднее, чем за 6 месяцев до даты ее начала, 

о чем делается запись в индивидуальном плане аспиранта.     

7.2 Расписание государственных аттестационных испытаний 

(отражающее даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций) 

составляется специалистом ОУКОД по согласованию с председателями ГЭК и 

утверждается приказом ректора не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения первого государственного аттестационного испытания. 

В расписании устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных 

дней.  

7.3 Государственная аттестация начинается с государственного экзамена.  

Перед государственным экзаменом проводится предэкзаменационная 

консультация.  

Результаты государственного экзамена объявляются в день его 

проведения после заседания государственной экзаменационной комиссии. 

7.4 Расписание ГИА не позднее, чем за 20 календарных дней до дня 

проведения первого государственного аттестационного испытания доводится 

до сведения членов государственных экзаменационных комиссий, секретарей, 

обучающихся. Расписание размещается на официальном сайте и на 

информационных стендах Университета. 

7.5 Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 

осуществляется на основании приказа «О допуске …», который утверждается 

не позднее, чем за 10 дней до начала ГИА. 

7.6 Не менее, чем за 2 недели до издания приказа о допуске обучающихся 

к государственной итоговой аттестации на выпускающих кафедрах 

заслушивается вопрос о готовности научно-квалификационных работ 

(диссертаций), просматриваются отзывы научных руководителей, справки о 

результатах на объем заимствования и принимается решение о допуске 

обучающихся к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), о чем 

делается соответствующая запись в индивидуальном плане работы аспиранта.  

В случае положительного решения заведующий кафедрой по 

согласованию с научным руководителем обучающегося назначает рецензентов; 

в случае принятия отрицательного решения научно-квалификационная работа 

(диссертация) отправляется на доработку и повторно представляется на 

кафедру, но не позднее издания приказа о допуске к государственной итоговой 

аттестации  

7.8 Требования к научному докладу, отзыву, рецензии и необходимость 

проведения предзащиты научного доклада определяются в программе ГИА. 
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7.9 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией и передачу сведений о допуске обучающегося к 

представлению научного доклада в ОУКОД не позднее, чем за 3 дня до даты 

государственного аттестационного испытания.   

7.10 Обучающийся готовит научный доклад, содержание которого 

согласовывается с научным руководителем и ответы на замечания научного 

руководителя и рецензента. Доклад должен быть лаконичным: в нем должны 

быть представлены цель и задачи научно-квалификационной работы 

(диссертации), основные выводы. Требования к научному докладу 

определяются в программе ГИА. 

7.11 Не позднее чем за два дня до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии секретарь ГЭК готовит следующие материалы: 

 научно-квалификационная работа (диссертация) на бумажном 

носителе,  

 научный доклад на бумажном носителе и в электронном виде; 

 справка о результатах проверки на неправомерное заимствование; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензия (рецензии); 

 индивидуальный план работы аспиранта. 

Кроме того, обучающийся в день представления до выступления может 

представить отчеты о ранее достигнутых результатах, связанных с 

выполнением научно-квалификационной работы (диссертации); собственные 

публикации, отзывы с мест прохождения практики и т.п. 

Секретарь ГЭК из полученных материалов заносит в документы по 

защите все необходимые данные об обучающемся  и его работе. 

7.12 Представление научного доклада проводится на открытом заседании 

ГЭК.  

После окончания аттестационного испытания обучающийся ожидает 

решения ГЭК: объявления оценки и присуждения квалификации. Оценки 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

7.13 Текст научного доклада, за исключением текстов, содержащих 

государственную тайну, секретарем ГЭК передаются для размещения в 

электронно-библиотечной системе Университета в соответствии с Порядком 

размещения материалов в электронно-библиотечной системе. 

8.3.28 Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
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соответствии с решением правообладателя. 

Хранение научно-квалификационных работ (диссертаций), содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется отдельно от 

других работ с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами в области защиты 

государственной тайны. 

 

8 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ 

 

8.1 Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее ― индивидуальные особенности). 

8.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований:  

8.2.1 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

8.2.2 присутствие во время государственных аттестационных испытаний 

ассистентов, оказывающих обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей: занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

государственной экзаменационной комиссией и т.п.; 

8.2.3 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей; 

8.2.4 обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные комнаты и др. помещения. 

8.3 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной в Программе 

ГИА продолжительности его сдачи: продолжительность подготовки 

обучающегося к устному ответу на государственном экзамене не более чем на 

20 минут; продолжительность выступления обучающегося при представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – не более чем на 15 минут. 

8.4 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 
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испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме. 

8.5 Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости созданий для 

него специальных условий проведения государственных аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его индивидуальных особенностей. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
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продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

8.6 Настоящее Положение, Программа ГИА доводится до обучающегося 

инвалида любым удобным для него способом. 

 

9 Подача и рассмотрение апелляций по итогам государственных     

аттестационных испытаний 

 

9.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена.  

9.2 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

9.3 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии)  (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена). 

9.4 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседаний 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

9.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания;  

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат. В этом случае 

результаты проведенного государственного аттестационного испытания 

подлежат аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
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позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственной аттестационное испытание в сроки, установленные 

соответствующим приказом. 

9.6 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в соответствии с учебным планом. 

9.7 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений:  

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена;  

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 

выставления нового. 

9.8 Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

9.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и не 

подлежит пересмотру.  
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10 Приложения 

 

Приложение А (обязательное) 

 

Шаблон личного согласия кандидата в председатели ГЭК 

 

Согласие на участие в работе государственной экзаменационной комиссии  

 

 

 

Я, __________________________________________________________, 
           Фамилия  Имя Отчество 

 

_________________________________,   _______________________________, 
        ученая степень (если есть)                                      ученое звание (если есть)                     

 

_________________________________________________________________________ 

занимаемая    должность 

 

, 

место  работы 

 

даю свое согласие на участие в качестве председателя государственной  

экзаменационной  комиссии  по   направлению  подготовки  

 

__________________________________________________________________,  
код, наименование 

 

направленность _________________________________________  в 20__ году  
                                                                    наименование 

 

в ФГБОУ ВО «ОГПУ». 
 

 

 

 

___________________                                                   ________________________ 
подпись                                                                                                расшифровка подписи 

 

 

                          «__________»   _____________________  20______ г. 
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Приложение Б (обязательное) 

 

Шаблон личного согласия кандидата в члены ГЭК 
 

 

Согласие на участие в работе государственной экзаменационной комиссии  

 

 

 

Я, __________________________________________________________, 
           фамилия, имя, отчество 

 

_________________________________,   _______________________________, 
        ученая степень (если есть)                                      ученое звание (если есть)                     

 

_________________________________________________________________________ 

занимаемая              должность 

 

, 

место                                             работы 

 

даю свое согласие на участие в качестве члена государственной  

экзаменационной  комиссии  по   направлению  подготовки 

 

__________________________________________________________________,  
код, наименование 

 

направленность (профиль)  _______________________________  в 20__ году  
                                                                      наименование 

в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». 
 

 

 

 

 

___________________                                                  ________________________ 
подпись                                                                                                расшифровка подписи 

 

 

                          «__________»   _____________________  20______ г. 
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Приложение В (обязательное) 
 

Шаблон согласия работодателя на участие работника  

в качестве члена ГЭК 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации  

 

федеральное государственное бюджетное  

 образовательное учреждение  

высшего образования 

 

 «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

Советская  ул., д. 19,  г. Оренбург, 460014 

Телефон/факс (353-2) 77-24-52 
E-mail: ospu@ospu.ru; http://www.ospu.ru 
ОКПО 02079709; ОГРН 1025601032544; 

ИНН/КПП 5610036423/561001001 
 

________________ № ______________ 

            На № ___________ от ______________ 

 
 

 Наименование организации, 

должность руководителя 

 
 

Фамилия И.О. руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректорат ФГБОУ ВО «ОГПУ»  просит Вас дать согласие на участие в 

работе государственной экзаменационной комиссии в качестве члена  

государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки  

___________ 

(код, наименование), направленность _________ (наименование)  в период с 

дд.мм.гггг  по дд.мм.гггг  и с дд.мм.гггг  по дд.мм.гггг ___________ (должность, 

Имя Отчество Фамилия). 

И.О. Фамилия согласен в указанные сроки работать в государственной 

экзаменационной комиссии в качестве члена государственной экзаменационной 

комиссии.  

 

 

Ректор                                                                                                    С. А. Алешина 

Виза руководителя организации:  

«НЕ ВОЗРАЖАЮ» 

___________________  ________________________ 
Дата Подпись руководителя 

И.О. Фамилия исполнителя ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

mailto:ospu@ospu.ru
http://www/ospu/ru


ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение  О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СМК-П-7.2.2-14:2020 

 

стр. 20 из 46 

 

телефон 
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Приложение Г (обязательное) 

 

Шаблон согласия работодателя на участие работника  

в качестве председателя ГЭК 

 
Министерство просвещения 

Российской Федерации  

 

федеральное государственное бюджетное  

 образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 
 

Советская  ул., д. 19,  г. Оренбург, 460014 
Телефон/факс (353-2) 77-24-52 

E-mail: ospu@ospu.ru; http://www.ospu.ru 
ОКПО 02079709; ОГРН 1025601032544; 

ИНН/КПП 5610036423/561001001 
 

________________ № ______________ 

            На № ___________ от ______________ 

 

 

 
Наименование организации, 

должность руководителя 

 

 

 

Фамилия И.О. руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректорат ФГБОУ ВО «ОГПУ»  просит Вас дать согласие на участие в работе 

государственной экзаменационной комиссии в качестве председателя 

государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 

________ (код, наименование), направленность  _________ (наименование)  в 

период с дд.мм.гггг  по дд.мм.гггг  и с дд.мм.гггг  по дд.мм.гггг ___________ (Имя 

Отчество Фамилия). 

И.О. Фамилия согласен в указанные сроки работать в государственной 

экзаменационной комиссии в качестве председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

 

Ректор                                                                                                     С.А. Алешина 

Виза руководителя организации:  

«НЕ ВОЗРАЖАЮ» 

___________________  ________________ 
Дата Подпись руководителя 

И.О. Фамилия исполнителя ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

телефон 

mailto:ospu@ospu.ru
http://www/ospu/ru
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Приложение Д (обязательное) 

 

Шаблон выписки из протокола заседания ГЭК  

о назначении секретаря ГЭК 
 

 

ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по направлению подготовки  _________________________ 
                                                                                                   код, наименование 

направленности  ________________________________________ 

 

« ____» _____________ 20 ___г. 

 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК ________________ 

Члены ГЭК: ______________________ 

Повестка дня:  

1  О назначении секретаря ГЭК 

 

Слушали: ____________ о кандидатуре  

 

Постановили:  

1 Назначить секретарем ГЭК по направлению подготовки  ____________, 

направленности  _____________________________      ____________________ 
                                Фамилия Имя Отчество    должность 

 

 

 

 

Выписка верна 

 

Председатель ГЭК  ______________ Фамилия И.О. 
подпись 
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Приложение Е (обязательное) 
 

 Шаблон оформления программы ГИА 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 
 

Факультет/ Институт (наименование факультета/института) 

Кафедра (наименование кафедры) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением заседания кафедры  

протокол № ___ от __. ___. 20___ 

Заведующий кафедрой ________ /                  

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Направление подготовки 

__________________________________________ 
(код и наименование)  

 

Направленность  

_________________________________________________ 
(наименование) 

 

Квалификация выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения 

______________________________ 

 

 

Оренбург 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Направление подготовки: _________________________________________________________ 
код и наименование 

Направленность:________________________________________________________ 
наименование 

Форма обучения: ___________________________________________________________ 
(очная, заочная) 

Исполнители: 
____________________________ ___________ ___________________  
                                         должность                                     подпись                        расшифровка подписи                  

____________________________ ___________ ___________________  
                                         должность                                     подпись                        расшифровка подписи                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Специалист библиотекиОГПУ___________________________________________________ 
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1 Общие положения 

 

1.1 Перечень государственных аттестационных испытаний  

Государственная итоговая аттестация обучающихся в ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» по программе высшего образования в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки  ___________, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ от _______ 20___ года и ОПОП ВО 

____________________________________________________________________ 
                               направленность (профиль) ОПОП ВО 

состоит из:  

а) государственного экзамена  

б) научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

1.2 Требования к условиям организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

1.2.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения государственного экзамена и представления научного 

доклада отводится специально подготовленная учебная аудитория. 

Оснащение аудитории: 

рабочее место для экзаменующихся; 

рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 

компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, колонки; 

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

оборудование. 

1.2.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

На заседания государственной экзаменационной комиссии 

представляются: 

ФГОС ВО ______________________________________,  

программа государственной итоговой аттестации; 

методические рекомендации по выполнению научно-квалификационной 

работы (диссертации)  ____________________________; 
                           наименование, авторы 

перечень утвержденных тем научно-квалификационных работ 

(диссертаций); 

копия приказа ректора об утверждении  состава ГЭК; 

копия приказа ректора о допуске обучающихся к государственному 

экзамену; 

копия приказа ректора о допуске обучающихся к представлению научного 

доклада; 

индивидуальные планы работы аспирантов; 
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научно-квалификационные работы (диссертации) обучающихся; 

книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

 

 

 
 

2 Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена 

2.1 Критерии оценки результатов государственного экзамена 

На государственном экзамене проверяется уровень освоения 
обучающимся следующих компетенций (таблица 1): 
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Таблица 1 Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена 
 

Компетенция 
Характеристика 

компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Недостаточный уровень 
(«неудовлетворительно») 

Базовый уровень 
(«удовлетворительно») 

Повышенный 
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

УК-1  Знать 
Уметь 
Владеть 
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2.2 Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по направлению подготовки проводится по 

билетам в устной форме, в форме защиты рабочей программы.  

Период времени на подготовку обучающегося к ответу на 

государственном экзамене составляет ________ (от 0,5 часа до 1,5 часов). 

Длительность устного ответа должна составлять не более 30 минут.  

Во время экзамена обучающийся может пользоваться: _______________ 
Обучающимся во время проведения государственного экзамена 

запрещается  иметь  при  себе  и  использовать средства связи.  
В структуру государственного экзамена входят вопросы по следующим 

учебным дисциплинам: 
- дисциплина 1;  
- дисциплина 2;  
…       
- дисциплина n. 

 

Вопросы по дисциплине «Название дисциплины 1» 

Содержание вопроса 1. 

Содержание вопроса 2. 

… 

Список основной литературы 

Список дополнительной литературы 

 

Рекомендации обучающемуся по подготовке к государственному 
экзамену 

3 Компетенции, проверяемые в ходе 

выполнения и представления научного доклада 

 

3.1 Критерии оценки результатов представления научного доклада 
 
Во время подготовки и представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работе (диссертации)  
проверяется уровень освоения обучающимся следующих компетенций (таблица 
2): 
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Таблица 2 Компетенции, проверяемые в ходе подготовки и представления научного доклада 
 

Компетенция 
(код, 

наименование) 

Характеристика 
компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Недостаточный 
уровень 

(«неудовлетворительно
») 

Базовый уровень 
(«удовлетворительно») 

Повышенный 
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

ПК-1  Знать 
Уметь 
Владеть 
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Критерии оценки представления научного доклада  

 

Результаты представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

определяются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 При определении отметки учитываются: 

 – содержание научно-квалификационной работы (диссертации) 

(актуальность темы исследования, степень разработки научного исследования, 

научная новизна, используемые методы исследования и т.д.); 

 – публичное представление научного доклада (уровень представления 

научного доклада, научная эрудиция аспиранта при ответе на вопросы, 

содержание и качество презентации и т.д.); 

 – содержание отзыва научного руководителя и рецензий на научно-

квалификационную работу (диссертацию); 

 – научные публикации аспиранта по теме исследования; 

 Отметка за представление научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) определяется по следующим 

критериям:  
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Научно-квалификационная работа (диссертация) 

полностью соответствует предъявляемым требованиям 

и паспорту научной специальности.  

Рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 Актуальность проблемы исследования обоснована анализом 

состояния теории и практики в соответствующей научной области; 

показана значимость проведенного исследования в решении 

научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты 

решения задач; грамотно представлено теоретико-методологическое 

обоснование научно-квалификационной работы (диссертации), 

четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный 

в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненного 

исследования; текст научно-квалификационной работы 

(диссертации) отличается высоким уровнем научности, четко 

прослеживается логика исследования, корректно дается критический 

анализ существующих исследований, аспирант доказательно 

обосновывает свою точку зрения.  

 Научный доклад аспиранта структурирован и раскрывает 

причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее задачи, 

предмет, объект, логику выведения каждого наиболее значимого 

вывода; в заключительной части научного доклада показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной проблемы, 

освещены вопросы научной новизны и практической значимости 

результатов проведенного исследования.  

 Ответы аспиранта на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативных 

правовых актов, выводами из научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

 Выводы в отзыве научного руководителя и в рецензиях на 

научно-квалификационную работу (диссертацию) без замечаний 

либо с несущественными замечаниями, носящими дискуссионный 

характер.  
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Научно-квалификационная работа (диссертация) 

соответствует предъявляемым требованиям и паспорту научной 

специальности.  

Рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата наук с учетом высказанных замечаний. 

 Актуальность исследования достаточно полно обоснована, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих 

конкретную область применения; доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке; 

для обоснования исследовательской позиции взята за основу 

конкретная теоретическая концепция; сформулирован 

терминологический аппарат, определены методы и средства 

научного исследования, но вместе с тем отсутствует должное 

научное обоснование замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, отсутствует должная 

аргументированность представленных материалов; нечетко 

сформулированы научная новизна и теоретическая значимость; 

основной текст научно-квалификационной работы (диссертации) 

изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям 

научности и конкретности, но встречаются недостаточно 

обоснованные утверждения и выводы.  

 Научный доклад аспиранта структурирован, но в ходе его 

представления допущены одна-две неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, 

предмета, объекта, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов. В заключительной части 

нечетко очерчены перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику.  

 Ответы аспиранта на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при 

этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами из 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

 Выводы в отзыве научного руководителя и в рецензиях на 

научно-квалификационную работу (диссертацию) без замечаний или 

содержат незначительные замечания, которые не влияют на 

положительную оценку работы в целом.  
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Научно-квалификационная работа (диссертация) в целом 

соответствует предъявляемым требованиям и паспорту научной 

специальности.  

Рекомендуется к доработке.  

 Актуальность исследования обоснована недостаточно; 

методологические подходы и целевые характеристики исследования 

четко не определены, однако полученные в ходе исследования 

результаты не противоречат закономерностям практики; дано 

описание последовательности применяемых исследовательских 

методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не 

обоснован; полученные результаты не обладают достаточной 

научной новизной и (или) не имеют теоретической значимости; в 

тексте научно-квалификационной работы (диссертации) имеются 

нарушения единой логики изложения, допущены неточности в 

трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий 

другими.  

 Научный доклад аспиранта структурирован, но в ходе его 

представления допущены неточности при раскрытии причин выбора 

и актуальности темы, цели работы и ее задач, предмета, объекта, 

допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая при указании на нее 

устраняется с трудом; в заключительной части слабо показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику.  

 Ответы аспиранта на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не 

раскрывают сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами из 

научно-квалификационной работы (диссертации), показывают 

недостаточную самостоятельность аспиранта и глубину изучения 

проблемы. 

 Выводы в отзыве научного руководителя и в рецензиях на 

научно-квалификационную работу (диссертацию) указывают на 

наличие замечаний, недостатков, которые не позволили аспиранту 

полностью раскрыть тему и разработать значимые научные и 

практические предложения и рекомендации 
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Научно-квалификационная работа (диссертация) 

не соответствует предъявляемым требованиям и паспорту 

научной специальности. 

 Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно; 

имеются несоответствия между поставленными задачами и 

положениями, выносимыми на публичное представление; 

теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо; понятийно-категориальный аппарат не в полной мере 

соответствует заявленной теме; отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 

в формулировке выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированности и самостоятельности 

суждений; текст работы не отличается логичностью изложения, 

носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию 

аспиранта по изучаемой проблеме. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) не 

соответствует паспорту научной специальности. 

 Научный доклад аспиранта не структурирован, в ходе его 

представления слабо раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект, допускаются 

грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее 

значимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в 

заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику.  

 Ответы аспиранта на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не 

раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями 

нормативных правовых актов, выводами из научно-

квалификационной работы (диссертации), показывают отсутствие 

самостоятельности аспиранта и глубины изучения проблемы.  

 В выводах в одном из документов или обоих документах 

(отзыв научного руководителя, рецензии) на научно-

квалификационную работу (диссертацию) имеются существенные 

замечания. 

 Выводы в отзыве научного руководителя и в рецензиях на 

научно-квалификационную работу (диссертацию) указывают на 

наличие существенных  замечаний. 
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3.2 Требования к научному докладу, порядок его подготовки и 

представления в ГЭК 

 

 1. Тема научного доклада должна соответствовать утвержденной теме 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук (далее – НКР). 

 2. Научный доклад должен иметь следующую структуру: 

– титульный лист (по образцу); 

– текст научного доклада; 

– список литературы; 

– список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР; 

– список сокращений и условных обозначений (при наличии); 

– список терминов (при наличии). 

3. Текст научного доклада должен состоять из следующих разделов: 

– общая характеристика работы; 

– основное содержание работы; 

– заключение. 

 4. Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя следующие 

структурные элементы (подразделы): 

 – актуальность темы исследования; 

– степень научной разработанности темы исследования; 

– объект исследования;  

– предмет исследования;  

– цель исследования; 

– задачи исследования;  

– научная новизна результатов; 

– теоретическая и практическая значимость проведенных исследований; 

– методология и методы исследования; 

– положения, выносимые на публичное представление; 

 – апробация результатов исследования. 

 В зависимости от особенностей и целей исследований в данный раздел 

могут быть включены другие подразделы. 

 5. Основное содержание кратко раскрывает содержание глав (разделов) 

НКР. 

 6. В заключении излагаются итоги исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы исследований. 

 7. Список литературы включает библиографические записи на 

документы, на которые есть ссылки в тексте научного доклада (при наличии).  

 8. В список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР, 

включаются работы, отражающие основные результаты выполненных научных 

исследований. 
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 9. Список сокращений и условных обозначений, список терминов 

с соответствующими разъяснениями приводится при использовании в научном 

докладе необщепринятых сокращений и условных обозначения, специфических 

терминов. 

 10. НКР и научный доклад (за исключением титульных листов) 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

 11. Рекомендуемый объем научного доклада – не более 24 страниц 

печатного текста с учетом приложений. Указанный объем научного доклада 

является максимально допустимым, минимальный объем формально не 

ограничивается. 

 12. Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля 

- 30 мм, правого - 10 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм. Бумага должна быть 

белой и плотной. 

 Набор текста должен соответствовать следующим требованиям: 

 шрифт Times New Roman,  

 размер (кегль) - 14,  

 стиль (начертание) - обычный,  

 цвет шрифта - черный; 

 выравнивание - по ширине страницы без применения автоматического 

переноса слов;  

 красная (первая) строка (отступ) - 1,25 мм;  

 межстрочный интервал - 1,5. 

 13. Научный доклад должен быть представлен в форме рукописи, 

в печатном виде на листах формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа 

белой бумаги, в 5 экземплярах (для каждого члена ГЭК) и в электронном 

формате. 

 На титульном листе научного доклада и НКР должна быть подпись 

аспиранта. 

 Электронная версия научного доклада должна представлять собой ОДИН 

файл формата pdf. Первая страница – скан титульного листа с подписью 

аспиранта; далее – полный текст научного доклада. Название файла – полное 

название научного доклада. 

 14. Текст научного доклада и текст НКР должны быть проверены на 

объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат». Результаты 

проверки оформляются справками. Оригинальность текста НКР и текста 

научного доклада должна быть не менее 80 %. 
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Приложение Ж (обязательное) 

 

Шаблон протокола заседания ГЭК 

по приему государственного экзамена 

 
П Р О Т О К О Л   №___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена 

 

 «____» _____________20__ г. 

 

ОПОП ВО:______________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки) 

____________________________________________________________________ 
(направленность (профиль) программы аспирантуры) 

________________________________________________________________________________________________ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:__________чел. 

Председатель ГЭК ______________________________________________________ 
(Фамилия И. О.) 

Члены ГЭК ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О.) 

Секретарь ГЭК _________________________________________________________ 
(Фамилия И. О.) 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

 

1. Проект профессионального кейса по дисциплине (практике) _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины (практики)) 

2. Индивидуальный план работы аспиранта 

 

3. Материалы портфолио аспиранта 

 

4. Паспорта компетенций выпускника программы аспирантуры 

 

СЛУШАЛИ: представление проекта профессионального кейса в течение _______ минут. 

 

Экзаменуется аспирант ___________________________________________________ 
                                                                           Фамилия, Имя, Отчество 

После представления проекта профессионального кейса аспиранту заданы следующие 

вопросы: 

 

1. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О. лица, задавшего вопрос; вопрос) 
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____________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 
(Фамилия И. О. лица, задавшего вопрос; вопрос) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О. лица, задавшего вопрос; вопрос) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 
(Фамилия И. О. лица, задавшего вопрос; вопрос) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Общая характеристика ответов аспиранта на заданные вопросы: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Аспирант ___________________________________________________ 
                       (Фамилия И. О.) 

сдал(а) государственный экзамен с оценкой _________________________________________ 

2. Результаты освоения аспирантом _________________________________ образовательной  
(Фамилия И. О.) 

программы соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта 

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном уровне 

подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Председатель ГЭК 

________________________________________________________________ 
                                                                                                         (подпись)                                                                            (Фамилия И. О.) 

 
Секретарь ГЭК: 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                         (подпись)                                                                            (Фамилия И. О.) 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СМК-П 7.2.2-14:2020 

 

стр. 40 из 46 

 

Приложение И (обязательное) 

 

Шаблон протокола заседания ГЭК 

по представлению научного доклада 
 

П Р О Т О К О Л   № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

«____» __________ 20___ г. 

на тему: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

аспиранта: _______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

ОПОП ВО:______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________________ 
(направленность (профиль) программы аспирантуры) 

________________________________________________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:__________чел. 

Председатель ГЭК _________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О.) 

Члены ГЭК 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И. О.) 

Секретарь ГЭК ____________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О.) 

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена 

 

на кафедре _______________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

под руководством _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                       (Фамилия И. О., ученая степень, ученое звание, должность) 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Научно-квалификационная работа (диссертация) 

2. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

3. Отзыв научного руководителя на научно-квалификационную работу (диссертацию) 

4. Рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) 
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5. Справка о результатах проверки научно-квалификационной работы (диссертации) 

в системе «Антиплагиат» 

6. Индивидуальный план работы аспиранта 

7. Материалы портфолио аспиранта 
 

СЛУШАЛИ: представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) в течение _______ минут.  

После представления научного доклада аспиранту заданы следующие вопросы: 

1. ____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О. лица, задавшего вопрос; вопрос) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О. лица, задавшего вопрос; вопрос) 

_____________________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О. лица, задавшего вопрос; вопрос) 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О. лица, задавшего вопрос; вопрос) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные вопросы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Аспирант _____________________________________________________________________ 
   (Фамилия И. О.) 

представил(а) научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на оценку __________________________________. 
 

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном уровне 

подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель ГЭК _______________________________________________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                                             (Фамилия И. О.) 

 
Секретарь ГЭК: _________________________________________________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                                             (Фамилия И. О.) 
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Приложение К (обязательное) 

 

 

Шаблон протокола заседания ГЭК 

по рассмотрению вопроса о присвоении квалификации выпускникам 
 

П Р О Т О К О Л   № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по рассмотрению вопроса о присвоении квалификации выпускникам, 

прошедшим все формы государственной итоговой аттестации 

 

«____» __________ 20___ г. 

ОПОП ВО:______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________________ 
(направленность (профиль) программы аспирантуры) 

________________________________________________________________________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:__________чел. 

Председатель ГЭК ________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О.) 

Члены ГЭК ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия И. О.) 

Секретарь ГЭК ___________________________________________________________________ 
(Фамилия И. О.) 

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена №№_________________________________________________ 

2. Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии по представлению 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) №№_________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: о результатах прохождения всех форм государственной итоговой аттестации 

и присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»______________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать, что результаты освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.   

2. Следующих аспирантов считать прошедшими государственную итоговую аттестацию, 

присвоить им квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь»_____________ 

по направлению подготовки _______________________________________________________ 
                                                      (код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

и выдать документ об образовании и о квалификации диплом об окончании аспирантуры___: 
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1. _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

2. _____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

3. _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Председатель ГЭК _______________________________________________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                                             (Фамилия И. О.) 

 
 
Секретарь ГЭК: _________________________________________________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                                             (Фамилия И. О.) 
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