


1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  регламентирует проведение 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института химии и технологии редких элементов и минерального cырья им. И.В. 
Тананаева (ИХТРЭМС КНЦ РАН) (далее – Институт).
1.2  Положение разработано в  соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014); Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО) по 
соответствующим направлениям подготовки научно-педагогических кадров (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации); «Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», 
утвержденным приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1155 
1.3 Государственная итоговая аттестация, завершает процесс освоения имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
1.4 Государственная итоговая аттестация проводится государственными аттестационными 
комиссиями, организуемыми по каждой основной образовательной программе в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ подготовки научно- педагогических кадров требованиям 
ФГОС ВО. 
1.5 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 
образовательным программам аспирантуры. 
1.6 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 
освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации 
обучающегося. 

2. Виды итоговых аттестационных испытаний

2.1 К видам государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре относятся: 

-    государственный экзамен, соответствующий профилю направления подготовки, 
(далее – экзамен по специальной дисциплине); 

- защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 
результатов научно-исследовательской работы. 

Конкретный перечень обязательных государственных аттестационных испытаний 
устанавливается ФГОС высшего образования в части требований к  государственной 
итоговой аттестации выпускника аспирантуры. 
2.2 Экзамен по специальной дисциплине должен носить комплексный характер и служить 
в качестве средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, 
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, 
универсальных и общепрофессиональных компетенций.  
2.3 Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускных 
квалификационных работ обсуждаются  и утверждаются на заседании Ученого совета 
Института. 



2.4 Темы выпускных квалификационных работ определяются на заседании Ученого совета 
Института. Аспиранту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы  вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы 
аспиранту назначается научный руководитель. 
2.5 Выпускная квалификационная работа аспиранта выполняются в форме специально 
подготовленной рукописи - научного доклада по результатам научно исследовательской 
работы.  
2.6 Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с ФГОС ВО 
по соответствующему направлению подготовки и является заключительным этапом 
проведения государственной итоговой аттестации. 
2.7 Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, 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 известными 
решениями. 
2.8 Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты, позволяющие 
решать задачи, имеющие существенное значение для соответствующей отрасли знаний, 
либо в ней должны быть изложены научно обоснованные технические или иные решения 
и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 
2.9 В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 
научном исследовании, имеющим теоретический характер - рекомендации по 
использованию научных выводов. 
2.10 Основные результаты научно-исследовательской работы должны быть опубликованы 
в изданиях рекомендуемых Перечнем ВАК (для естественнонаучных и технических – не 
менее двух).  
2.9 Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
подлежат рецензированию. К работе прикладывается отзыв научного руководителя и 
рецензия специалиста в данной области, имеющего ученую степень. 
 

3. Государственные экзаменационные комиссии 
 
3.1 Государственная аттестационная комиссия состоит из экзаменационных комиссий. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается, как 
правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов 
наук, профессоров соответствующего профиля. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии может возглавлять одну из 
экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее 
члена. 

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 
календарного года. 

3.2 Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте Ученым 
секретарем формируются государственные экзаменационные комиссии: 

- государственная экзаменационная комиссия для принятия государственного экзамен 
по специальной дисциплине; 

- государственная  экзаменационная  комиссия для  защиты  выпускной 
квалификационной  работы. 



3.3 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности настоящим Положением, соответствующими ФГОС ВО в части, касающейся 
требований к государственной итоговой аттестации, учебно-методической документацией, 
разрабатываемой Институтом на основе ФГОС ВО по направлениям подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 
- определение соответствия подготовки аспиранта требованиям ФГОС ВО; 
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче аспиранту соответствующего диплома установленного 
образца об окончании аспирантуры; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
аспирантов, на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии. 

3. 4  Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского 
состава и научных работников института, ведущих преподавателей и научных работников 
других высших учебных заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 
аттестационных испытаний являются заместителями председателя государственной 
экзаменационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 
испытаний утверждается приказом директора Института. 

3.5 В составе государственной экзаменационной комиссии по приему экзамена по 
специальной дисциплине должен быть доктор наук и не менее двух кандидатов наук по 
направлению подготовки основной образовательной программы. 

3.6 На период проведения государственной итоговой аттестации приказом 
директора Института назначается секретарь комиссии из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников. Секретарь ведет протоколы заседаний 
государственной экзаменационной комиссии, в случае необходимости представляет 
материалы в апелляционную комиссию. Отчеты о работе государственной 
экзаменационной комиссии утверждаются на Ученом Совете Института. Протоколы 
государственной итоговой аттестации аспирантов хранятся в отделе кадров и аспирантуры 
Института. 

 
4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
4.1 Порядок проведения разрабатывается в Институте на основании настоящего 

Положения и доводится до сведения аспирантов всех форм обучения не позднее, чем за 
полгода до начала государственной итоговой аттестации. Аспиранты обеспечиваются 
программами государственных экзаменов, им создаются необходимые для подготовки 
условия, проводятся консультации. 

4.2 Государственная итоговая аттестация начинается с экзамена по специальной 
дисциплине. 

4.3 Дата и время проведения: 
- экзамена по специальной дисциплине, 
- защиты выпускной квалификационной работы 
устанавливаются приказом директора Института и доводится до всех членов 

комиссии не позднее, чем за 30 дней до начала приема экзамена по специальной 
дисциплине и до начала защиты выпускной квалификационной работы.  

4.4 Экзамен по специальной дисциплине может проводиться как в устной, так в 
письменной форме по билетам. 

4.5 На каждого аспиранта заполняется протокол приема экзамена по специальной 
дисциплине по утвержденной форме, в которую вносятся вопросы билетов и 



дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол 
приема экзамена по специальной дисциплине подписывается всеми присутствующими на 
экзамене членами государственной экзаменационной комиссии. 

4.6 Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты экзамена по специальной дисциплине объявляются аспиранту в тот же 
день после оформления протокола заседания комиссии. 

4.7 Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 
экзамена по специальной дисциплине, к защите выпускной квалификационной работы не 
допускаются. 

4.8 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 
ее состава.  

На заседании экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной 
работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с 
рецензиями и отзывом научного руководителя аспиранта.  

4.9 Решение о защите (не защите) выпускной квалификационной работы  
принимается простым большинством голосов членов государственной экзаменационной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии  или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в 
случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

4.10 На каждого аспиранта, защищающего выпускную квалификационную работу, 
заполняется протокол, в который вносятся мнения членов государственной 
экзаменационной комиссии о защищаемой работе, уровне компетенций, знаниях, 
умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень 
заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых 
мнений. 

4.11 Протокол подписывается всеми присутствующими на защите выпускной 
квалификационной работы членами государственной экзаменационной комиссии.  

4.12 Лицам, завершившим обучение в аспирантуре и не подтвердившим соответствие 
подготовки требованиям ФГОС ВО при прохождении одного или нескольких итоговых 
аттестационных испытаний, при восстановлении в Институте назначаются повторные 
итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом Институтом. 

4.13 Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 
назначать не ранее чем через три месяца и не позднее чем через пять лет после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении или сроке обучения (прикрепления) 
установленного образца. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться Институтом 
более двух раз. 

4.14 Лицам, не проходившим государственных итоговых аттестационных испытаний 
по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 
пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из аспирантуры Института. 

 
5. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации 
5.1. По результатам государственной итоговой аттестации аспирант имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 
процедурой проведения государственной итоговой аттестации, не позднее следующего 
рабочего дня после прохождения государственной итоговой аттестации.  



5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ИХТРЭМС 
КНЦ РАН  Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 
числа профессорско-преподавательского состава и научных работников ИХТРЭМС КНЦ 
РАН, не входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.  

5.3. Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора по 
научной работе  (ИХТРЭМС КНЦ РАН) института; 

5.4. Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи.  
5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание апелляционной комиссии 
приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и аспирант, 
подавший апелляцию.  

5.6. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственной 
итоговой аттестации, в апелляционную комиссию направляется протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, экзаменационные листы обучающегося.  

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

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

5.9. По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное проведение 
государственной итоговой аттестации. Повторное проведение государственной итоговой 
аттестации проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии.  

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.  

5.12. Изменения и дополнения в настоящем положение вносятся по решению ученого  
Совета и утверждаются директором  
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2  
 

   
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
НАУКИ 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ  РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

им. И.В. Тананаева  
КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК  
(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Академгородок, 26а, Апатиты, Мурманская обл. 
Россия, 184209 

Факс (815-55)6-16-58, тел (815-55) 79-5-49, 7-52-95 
E-mail office@chemy.kolasc.net.ru 

ОКПО 04694169, ИНН 5101100177, ОГРН 1025100508597 
№ ______ от «____» ______________20____ 
 

  
  

  
 

УТВЕРЖДАЮ  
           Директор ИХТРЭМС КНЦ РАН 

  
             ______________________  

  
        «___»____________20__   г.  

П Р О Т О К О Л №______  

от « ___ » ______ 20____г.  

заседания комиссии по приёму защиты научного исследования аспиранта  

_______________________________________________________________________________________  

(ФИО)  

формы обучения __________________________________________________ 
  
направления подготовки _____________________________________________  

(код направления, наименование направления)  

Направленность (профиль) __________________________________________  

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Председатель: ______________________________________________________  

(ФИО) 
    

Члены комиссии
 

 
                                                                       
  
  

( ФИО )    

( ФИО )    

( ФИО )    

mailto:office@chemy.kolasc.net.ru


Председатель комиссии утвержден приказом директора Института №   от      201…г. 
Состав комиссии утвержден приказом директора Института №   от      201…г.  
  
К защите представлено научное исследование  
  

 
(тема НИР)  

– пояснительная записка на ___________________ стр.;  

– таблицы, схемы, приложения и др. __________________ стр.;  

– отзыв научного руководителя _______________ стр.;  

– рецензия (2 шт.): _______________________________  
                                 ________________________________  
  
  
СЛУШАЛИ: сообщение аспиранта по существу научного исследования   
  
___________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ ____________________________ 

(тема ВКР)  
  
выполненного в лаборатории  ________________________________________________________________  

                                                            (наименование лаборатории)  
под руководством __________________________________________________________________________   

(ученое звание, степень, Ф.И.О., должность научного руководителя)  
  
Ответы на следующие вопросы:  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ ________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ _____________________________ 
  
  
ОТМЕТИЛИ:  
__________________________________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________________________________  

(общая характеристика и замечания по выпускной квалификационной работе и ответам аспиранта на заданные 
вопросы)  

  
  
ПОСТАНОВИЛИ: признать, что аспирант  
__________________________________________________________________________________________  

(ФИО)  
  
выполнил и защитил научное исследование  
__________________________________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________________________________  

(вид научного исследования)  
  
с оценкой _________________________  
  



  
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

– выдать диплом установленного образца;  

– перенести срок защиты научного исследования на ____________________ – отчислить из аспирантуры с 
выдачей справки.  

  
 Председатель:      

 
(подпись)   (ФИО)   

      
Члены комиссии:      

 
(подпись)   (ФИО.)   

      
 

(подпись)   (ФИО)   
      

 
(подпись)   (ФИО)   

      
 

(подпись)   (ФИО)   
   Секретарь:   

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

  

   
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НАУКИ 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ  РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

им. И.В. Тананаева  
КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК  
(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Академгородок, 26а, Апатиты, Мурманская обл. 
Россия, 184209 

Факс (815-55)6-16-58, тел (815-55) 79-5-49, 7-52-95 
E-mail office@chemy.kolasc.net.ru 

ОКПО 04694169, ИНН 5101100177, ОГРН 1025100508597 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  
          Директор ИХТРЭМС КНЦ  РАН  

  
  

          _______________________  
  

      «___»____________20   г.  

 
  

  
  

Р Е Ш Е Н И Е  

комиссии по государственной итоговой аттестации  

Присвоить аспиранту ___________________________________________________________________  
(ФИО)  

квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь») и выдать диплом об окончании 
аспирантуры  

по направлению подготовки _____________________________________________________________  
            (код, наименование направления, направленность (профиль))  

 ОТМЕТИТЬ  

______________________________________________________________________________________  
(особое мнение членов ГИА)  

РЕКОМЕНДОВАТЬ  
_______________________________________________________________  

  

  
Председатель:      

 
(подпись)  (ФИО)  

      
Члены комиссии:      

 
(подпись)   (ФИО)   

      

mailto:office@chemy.kolasc.net.ru


 
(подпись)   (ФИО)   

      
 

(подпись)   (ФИО)   
      

 
(подпись)   (ФИО)   

      
Секретарь:      

 
(подпись)  (ФИО) 



 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

  
  

Пункт 
изменения  

Номера 
листов  

Основание для 
внесения 

изменений  

Подпись  Расшифровка 
подписи  

Дата 
введения 

изменения  
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