


I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре регла
ментирует проведение государственной итоговой аттестации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбула
това» (далее - Университет).

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 25.03.03 № 1155.

1.3 Государственная итоговая аттестация, завершает процесс освоения 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных про
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.4 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 
научно- педагогических кадров требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.

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 оцен
кой качества освоения образовательных программ на основании итогов проме
жуточной аттестации обучающегося.

2 Виды итоговых аттестационных испытаний
2.1 К видам государственной итоговой аттестации по программам подго

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре относятся:
- государственный экзамен, соответствующий профилю направления 

подготовки, (далее -экзамен по специальной дисциплине);
- представление научного доклада об основных результатах подготовлен

ной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответ



ствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

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 ха
рактер и служить в качестве средства проверки конкретных функциональных 
возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на 
основе имеющихся знаний, универсальных и общепрофессиональных компе
тенций.

2.3 Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпуск
ных квалификационных работ обсуждаются на заседании выпускающей кафед
ры и утверждаются на Ученом совете факультета.

2.4 Темы научных исследований аспирантов (диссертаций) определяются 
выпускающими кафедрами университета. Аспиранту предоставляется право 
выбора темы научного исследования в вплоть до предложения своей тематики 
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для работы по 
научному исследованию аспиранту назначается научный руководитель.

2.5 Результаты научного исследования аспиранта выполняются в форме 
специально подготовленной рукописи - научного доклада по результатам науч
но исследовательской работы.

2.6 Защита научного доклада проводится в соответствии с ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки и является заключительным эта
пом проведения государственной итоговой аттестации.

2.7 Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть напи
сана 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 Научно-квалификационная работа (диссертация) 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 суще
ственное 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 ха
рактер - рекомендации по использованию научных выводов.

2.10 Основные результаты научно-исследовательской работы должны 
быть опубликованы в изданиях рекомендуемых Перечнем ВАК (для гумани
тарных направлений не менее трех публикаций, для естественнонаучных и тех
нических -  не менее двух).

3 Г осударственные экзаменационные комиссии



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

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

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

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

Г осударственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 
календарного года.

3.2 Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 
ректором формируются государственные экзаменационные комиссии:

- государственная экзаменационная комиссия для принятия государствен
ного экзамен по специальной дисциплине;

- государственная экзаменационная комиссия для защиты научного до
клада по результатам научного исследования;

3.3 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в сво
ей деятельности настоящим Положением, соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования в ча
сти, касающейся требований к государственной итоговой аттестации, учебно - 
методической документацией, разрабатываемой Университете на основе ФГОС 
ВО по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии яв
ляются:

- определение соответствия подготовки аспиранта требованиям ФГОС
ВО;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государ
ственной итоговой аттестации и выдаче аспиранту соответствующего диплома 
установленного образца об окончании аспирантуры;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подго
товки аспирантов, на основании результатов работы государственной экзаме
национной комиссии.

3.4 Экзаменационные комиссии формируются из профессорско
преподавательского состава и научных работников Университета, ведущих 
преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.

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

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых атте
стационных испытаний утверждается приказом ректором Университета.



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

3.6 На период проведения государственной итоговой аттестации приказом 
ректора Университета назначается секретарь комиссии из числа профессорско
преподавательского состава, научных работников. Секретарь ведет протоколы 
заседаний государственной экзаменационной комиссии, в случае необходимо
сти представляет материалы в апелляционную комиссию. Отчеты о работе гос
ударственной экзаменационной комиссии утверждаются на Ученом Совете 
Университета. Протоколы государственной итоговой аттестации аспирантов 
хранятся в архиве университета.

4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1 Порядок проведения разрабатывается в Университете на основании 

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

4.2 Государственная итоговая аттестация начинается с экзамена по спе
циальной дисциплине.

4.3 Дата и время проведения:
- экзамена по специальной дисциплине,
- защиты выпускной квалификационной работы устанавливаются прика

зом ректора Университета 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 уст
ной, так в письменной форме по билетам.

4.5 На каждого аспиранта заполняется протокол приема экзамена по спе
циальной дисциплине по утвержденной форме (Приложение 1), в которую 
вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии. Протокол приема экзамена по специальной дис
циплине подписывается всеми присутствующими на экзамене членами госу
дарственной экзаменационной комиссии.

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

Результаты экзамена по специальной дисциплине объявляются аспиран
ту 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 квалифика
ционной работы не допускаются.



4.8 Защита научного доклада проводится на открытом заседании госу
дарственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава.

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

4.9 Решение о защите (не защите) научного доклада принимается про
стым большинством голосов членов государственной экзаменационной комис
сии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель ко
миссии (в случае отсутствия председателя -  его заместитель) обладает правом 
решающего голоса.

4.10 На каждого аспиранта, защищающего научный доклад, заполняется 
протокол, в который вносятся мнения членов государственной экзаменацион
ной комиссии о защищаемой работе, уровне компетенций, знаниях, умениях, 
выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень за
данных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись 
особых мнений.

4.11 Протокол подписывается всеми присутствующими на защите вы
пускной квалификационной работы членами государственной экзаменацион
ной комиссии.

4.12 Лицам, завершившим обучение в аспирантуре и не подтвердившим 
соответствие подготовки требованиям федерального государственного образо
вательного стандарта высшего образования при прохождении одного или не
скольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе 
назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, опре
деляемом высшим учебным заведением.

4.13 Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целе
сообразно 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 неудо
влетворительные результаты, выдается справка об обучении или сроке обуче
ния (прикрепления) установленного образца.

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 
высшим учебным заведением более двух раз.

4.14 Лицам, не проходившим государственных итоговых аттестацион
ных 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 вуза.



Приложение 1
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по приему

государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатов» 
(ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____________ З.М. Джамбулатов
« » 201 .

ПРОТОКОЛ № ___
от «___» ______ 201___

заседания государственной 
экзаменационной комиссии 

Состав комиссии:
Председатель:______________________________
Зам. председателя:__________________________
Члены комиссии:

Состав комиссии утвержден приказом по отделу аспирантуры № __ о т ___________________
Прием государственного экзамена в соответствии с направлением и направленностью (научной специ
альностью)
Направление ___________________________________________________________________________________
Направленность

От
(код и наименование направления и специальности)

(ФИО, полностью)
По специальной дисциплине ______________________________
На экзамене были заданы следующие вопросы:

Постановили: считать, что 

Сдал(а) экзамен с оценкой:
(ФИО)

Председатель комиссии_____________ I ____
Заместитель председателя __________________ I

Члены комиссии
________________________ /

/
/
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