
 
 



ховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115) «О порядке присуждения ученых степе-

ней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»); 

– приказами, распоряжениями, другими нормативными, правовыми и иными актами Ми 

нобрнауки России, а также в соответствии с Уставом Университете, решениями Ученого 

совета Университета. 

 

1.4 Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих государ-

ственную аккредитацию программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре Университета.  

1.5. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров, соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС).  

1.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план и индивидуальный учебный план по соответствующим обра-

зовательным программам.  

1.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, выдается диплом об окончании аспирантуры. За проведение государ-

ственной итоговой аттестации и выдачу диплома об окончании аспирантуры плата не 

взимается.  

1.8. Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, опре-

деляемые Университетом, но не ранее, чем через три месяца и не более 1 года после про-

хождения итоговой аттестации впервые.  

1.11 Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по уважительной при-

чине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), будет предоставлена возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Университета, в соответствии с медицинским заключением 

или другим документом, предъявленным аспирантом.  

1.12 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справ-

ка об обучении в Университете.  

 

 

2.  ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ  АСПИРАНТУРЫ  

 

2.1. К формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре относятся:  

- государственный экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профилю 

направления подготовки;  

- защита научно-исследовательской работы (НИР).  

2.2 Экзамен по специальной дисциплине проводится в соответствии с профилем и направ-

лением подготовки на основе требований ФГОС ВО. Он является средством проверки 

способности аспиранта к самостоятельным суждениям и самостоятельной работе на осно-

ве усвоенных в результате обучения в аспирантуре универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций.  

2.3. Результатом научного исследования должна быть научно-исследовательская выпуск-

ная квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей суще-

ственное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно-



обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. Защита результатов НИР проводится в форме, 

предусмотренной ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и является 

средством оценивания аспиранта, как будущего самостоятельного исследователя.  

2.4. Защита НИР является заключительным этапом проведения государственной итоговой 

аттестации.  

2.5. НИР должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним един-

ством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями.  

2.6. В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться све-

дения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по использо-

ванию научных выводов. 

2.7. Основные научные результаты НИР должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях и журналах – не менее 2-х.  

2.8. Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде специально под-

готовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с указанием 

актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источников и научной лите-

ратуры, определением методик и материала, использованных в научно-исследовательской 

работе; основную часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, со-

держащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический 

список.  

 

 

3.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ  

ПО ПРОГРАММАМ  АСПИРАНТУРЫ 

 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируются государственные 

экзаменационные комиссии: государственная экзаменационная комиссия по приёму госу-

дарственного экзамена, состоящая из членов комиссии по профилю специальности и гос-

ударственная экзаменационная комиссия по оцениванию НИР.  

3.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, соответствующими ФГОС ВО в части, касающейся требований к 

государственной итоговой аттестации аспирантов.  

3.3. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются: опре-

деление соответствия результатов освоения аспирантом программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО и принятие решения о вы-

даче аспиранту, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по про-

грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании 

аспирантуры.  

3.4. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели (при отсут-

ствии председателей -  их заместители).  

Председателем (заместителем председателя) государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в Университете из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля.  

3.5. Порядок назначения и согласования председателя государственной экзаменационной 

комиссии должен соответствовать нормативным документам Министерства образования и 

науки Российской Федерации по представлению Университета. Состав и количество чле-

нов государственных экзаменационных комиссий утверждается распорядительным актом 

Университета не позднее, чем за месяц до начала проведения государственной итоговой 

аттестации.  



3.6. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

экзамена должно быть не менее одного доктора наук и одного кандидата наук по профилю 

основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, по которой государственная экзаменационная комиссия проводит государствен-

ную итоговую аттестацию.  

3.7. Состав государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалифи-

кационной работы формируется из профессорско-преподавательского состава и научных 

работников организации, а также представителей работодателей, ведущих преподавателей 

и научных работников других организаций.  

3.8. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного календар-

ного года.  

3.9. Отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии заслушиваются на Уче-

ном совете Университета.  

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НИР 

 

4.1. Для НИР рекомендуется следующая структура: введение; разделы основной части 

НИР в виде нескольких глав; заключение в виде выводов и рекомендаций; библиографи-

ческий список литературы по теме НИР и приложения.  

4.2. Введение к НИР состоит из следующих подразделов, располагаемых обычно в ука-

занном порядке: «Актуальность исследования», «Цели и задачи исследования», «Научная 

новизна исследования», «Практическая значимость работы», «Апробация результатов ис-

следования».  

4.3. Актуальность исследования содержит положения и доводы, свидетельствующие в 

пользу научной и прикладной значимости решения проблемы, исследуемой в научно-

исследовательской работе.  

4.4. Цели и задачи исследования содержат формулировку главной цели, которая видится в 

решении основной проблемы НИР, обеспечивающей внесение значимого вклада в теорию 

и практику.  

4.5. «Научная новизна исследования» должна быть не только продекларирована, но и под-

тверждена.  

4.6. В подразделе «Практическая значимость исследования» перечисляются области ме-

дицины, в которых могут быть использованы результаты выполненного исследования.  

4.7. Подраздел «Апробация результатов исследования» содержит сведения о научной, 

прикладной и учебной деятельности, в которых результаты исследования нашли приме-

нение. В этом же подразделе указывается, где и когда докладывались результаты исследо-

ваний и были опубликованы.  

4.8. В тексте обязательны ссылки на источник используемой литературы, что осуществля-

ется посредством указания алфавитного номера в квадратных скобках после изложения 

содержания источника или указания фамилии его автора. 

4.9. Библиографический список составляется в алфавитном порядке в соответствии с фа-

милиями авторов литературных источников. В библиографические списки не следует 

включать такие источники, как учебники, энциклопедии, справочники, научно-

популярные издания, газетные статьи.  

4.10. Библиографические ссылки на иностранные источники указывают  после списка ис-

точников на русском языке.  

4.11. Заключение содержит выводы по работе и вытекающие из неё рекомендации.  

4.12. Выводы и рекомендации, следующие из исследования, должны отражать результа-

тивность и значимость работы и стать основой в процессе подготовки решений о приня-

тии НИР к защите.  

 



 

 

 

 

5.  ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1. Государственная итоговая аттестация проводится на территории Университета.  

5.2. Государственная итоговая аттестация начинается с государственного экзамена, кото-

рый проходит в сроки, определённые в учебном плане. Дата и время проведения экзамена 

устанавливаются согласованным с председателями государственных экзаменационных 

комиссий распорядительным актом Университета, который доводится до всех членов гос-

ударственных экзаменационных комиссий и аспирантов не позднее, чем за 30 дней до 

начала приема экзамена.  

5.3. Перед государственным экзаменом для аспирантов могут при необходимости прово-

диться консультации.  

5.4. Экзамен проходит при условии присутствия на экзамене не менее 90% состава комис-

сии, утвержденного приказом ректора.  

5.5. Экзамен по специальной дисциплине может проводиться как в устной, так и в пись-

менной форме по усмотрению государственной экзаменационной комиссии по билетам 

или без билетов. Для подготовки ответа аспирант  использует экзаменационные листы, 

которые хранятся после приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине в 

личном деле аспиранта.  

5.6. На каждого аспиранта заполняются протоколы приема экзамена по каждому этапу в 

соответствии с принятой в Университете  формой, в которые вносятся вопросы. Каждый 

из листов протокола приёма государственного экзамена подписывается всеми присут-

ствующими на экзамене членами государственной экзаменационной комиссии.  

5.7. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». Результаты государственного экзамена объявляются аспи-

ранту по каждому этапу в тот же день после сдачи этого этапа и оформления протокола 

заседания комиссии.  

5.8. Аспиранты, не сдавшие государственный экзамен, к защите НИР не допускаются.  

5.9. НИР подлежит рецензированию. К рецензированию работы допускаются рецензенты 

из числа кандидатов или докторов наук соответствующего профиля. Научный руководи-

тель аспиранта представляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв на 

научно-исследовательскую работу аспиранта. Аспирант должен быть ознакомлен с рецен-

зиями, отзывом научного руководителя в срок, устанавливаемый организацией, но не 

позднее, чем за 7 дней до защиты НИР.  

5.10. Защита НИР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава в соответствии с настоящим Положением. В 

процессе защиты НИР члены государственной экзаменационной комиссии должны быть 

ознакомлены с рецензиями и отзывом научного руководителя аспиранта.  

5.11. Решение о защите (не допуске к защите) НИР 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 замести-

тель) обладает правом решающего голоса.  

5.12. На каждого аспиранта, защищающего НИР заполняется протокол. В протокол вно-

сятся баллы, выставленные членами государственной экзаменационной комиссии по за-

щищаемой НИР, отражающие уровень сформированности компетенций, знаний и умений, 

выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопро- 



 
 



 

 


