
Регламент проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам  
подготовки кадров высшей квалификации в 2018 г. 

 
 

Мероприятие Требования Ответственные Сроки нормативные 
1. Ознакомление аспирантов 
с Порядком государствен-
ной итоговой аттестации  
 

В соответствии с Порядком 
проведения государственной 
итоговой аттестации образо-
вательным программам 
высшего образования – про-
граммам подготовки науч-
но-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, 
программам ассистентуры-
стажировки, утвержденным 
приказом Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации от 
18.03.2016 № 227 

Зав. отделом аспирантуры, 
научные руководители ас-
пирантов 

Не позднее, чем за 6 месяцев 
до ГИА 

2. Утверждение приказом 
директора института темы 
научного доклада об основ-
ных результатах подготов-
ленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) (далее - науч-

Положение  
о научно-квалификационной 
работе (диссертации) и на-
учном докладе аспиранта 
федерального государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния науки «Институт физи-

Директор института, 
зав. отделом аспирантуры 
(подготовка приказа) 

Не позднее, чем за 6 месяцев 
до ГИА 



ный доклад, НД) 
 

ки им. Х.И. Амирханова 
ДНЦ РАН 
 

3. Выдвижение кандидатур 
председателей государст-
венных экзаменационных 
комиссий ученым советом 
института и утверждение 
Министерством образования 
и науки Российской Феде-
рации 

Председатель ГЭК утвер-
ждается из числа лиц, не ра-
ботающих в институте, 
имеющих ученую степень 
доктора наук по научной 
специальности, соответст-
вующей направлению под-
готовки научно-
педагогических кадров в ас-
пирантуре 
 

Директор института, 
отдел аспирантуры 

Не позднее 31 декабря, 
предшествующего году про-
ведения ГИА 

4. Утверждение приказом 
директора института распи-
сания государственных ат-
тестационных испытаний, с 
указанием даты, времени и 
места проведения ГИА и 
предэкзаменационных кон-
сультаций 
 
 
 
 
 

При формировании распи-
сания устанавливается пере-
рыв между государственны-
ми аттестационными испы-
таниями продолжительно-
стью не менее 7 календар-
ных дней. 

Директор института, 
отдел аспирантуры 

Не позднее, чем за 30 кален-
дарных дней до проведения 
первого государственного 
аттестационного испытания 
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5. Утверждение приказом 
института перечня и соста-
вов государственной экза-
менационной комиссии, со-
стоящей из председателя, 
секретаря и членов комис-
сии. 
 

Государственная экзамена-
ционная комиссия состоит 
не менее чем из 5 человек, 
из которых не менее 50 про-
центов являются ведущими 
специалистами - представи-
телями работодателей. На 
период проведения ГИА для 
обеспечения работы ГЭК 
назначается ее секретарь 
 

Директор института, 
отдел аспирантуры 

Не позднее, чем за 30 кален-
дарных дней до проведения 
первого государственного 
аттестационного испытания 

6. Утверждение приказом 
директора института состава 
апелляционной комиссии, 
которая состоит из предсе-
дателя и членов комиссии 
для проведения апелляций 
по результатам ГИА  
 

Председателем апелляцион-
ной комиссии является ди-
ректор, зам. директора ин-
ститута. В состав апелляци-
онной комиссии включают-
ся не менее 4 человек из 
числа лиц, относящихся к 
профессорско-
преподавательскому составу 
и (или) научных работников 
института не входящих в со-
став ГЭК 
 

Директор института, 
отдел аспирантуры 

Не позднее, чем за 30 кален-
дарных дней до проведения 
первого государственного 
аттестационного испытания 
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7. Проверка выполнения в 
полном объеме учебного 
плана или индивидуального 
учебного плана по соответ-
ствующей образовательной 
программе высшего образо-
вания и издание распоряди-
тельного акта о готовности к 
итоговым испытаниям. 
 

Отсутствие академической 
задолженности; наличие за-
вершенной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

Отдел аспирантуры Не позднее, чем за 2 месяца 
до даты начала государст-
венной итоговой аттестации. 

8. Подготовка научным ру-
ководителем отзыва о вы-
полненной научно-
квалификационной работе 
обучающегося (далее – от-
зыв) после представления 
обучающимся научно- ква-
лификационной работы 
 

Структура отзыва определя-
ется Положением о при-
своении ученых степеней 

Научные руководители В период последней проме-
жуточной аттестации 

9. Проверка научных докла-
дов на объем заимствования 

Заключение об оригиналь-
ности текста НД, сформиро-
ванное системой «Антипла-
гиат», хранится в отделе ас-
пирантуры в течение пяти 
лет. 
 

Научные руководители Не позднее, чем за 14 дней 
до начала представления НД 
об основных результатах 
подготовленной НКР 
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10. Рецензирование научно-
квалификационной работы 
(диссертации) и научного 
доклада 

Рецензентами НД могут 
быть лица, имеющие ученую 
степень, по научной специ-
альности (научным специ-
альностям),  
соответствующей теме НКР. 
Количество рецензий по ка-
ждой работе должно быть не 
менее двух. 
Рецензент представляет 
письменную рецензию на 
научно-квалификационную 
работу (диссертацию)  

Зам. директора по научной 
работе 

Не позднее, чем за десять 
дней до начала представле-
ния НД об основных резуль-
татах подготовленной НКР 

11. Передача в государст-
венную экзаменационную 
комиссию: научного доклада 
об основных результатах 
подготовленной НКР, отзы-
ва научного руководителя и 
рецензий 
 

 Научные руководители Не позднее, чем за пять дней 
до представления научного 
доклада об основных ре-
зультатах научно-
квалификационной работы 
 
 
 
 
 
 
 

12. Представление научного 
доклада об основных ре-

Продолжительность доклада 
не более 15 минут, ответы 

Научные руководители  
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зультатах подготовленной 
НКР 

на вопросы. Общая продол-
жительность защиты одним 
обучающимся - не более 30 
минут. 
 

13. Объявление результатов 
аттестационного испытания 
 

 Председатель ГЭК  

14. Подача апелляции Апелляция подается лично 
обучающимся в апелляци-
онную комиссию 

 Не позднее следующего ра-
бочего дня после объявле-
ния результатов государст-
венного аттестационного 
испытания 
 

15. Рассмотрение апелляции Апелляция рассматривается 
на заседании апелляционной 
комиссии, на которое при-
глашаются председатель го-
сударственной экзаменаци-
онной комиссии и обучаю-
щийся, подавший апелля-
цию 
 

Председатель апелляцион-
ной комиссии 

не позднее 2 рабочих дней 
со дня подачи апелляции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Оформление отдельным 
протоколом каждой защиты 

В протоколах указываются 
оценки итоговых аттеста-

Секретарь ГЭК В дни заседаний ГЭК 
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НД и сдачи итогового экза-
мена 

ций, делается запись о при-
своении соответствующей 
квалификации и рекоменда-
циях комиссии. Протоколы 
подписываются председате-
лем и членами комиссий. 
 

17. Передача протоколов и 
научных докладов 

Секретарь комиссии оформ-
ленные протоколы передает 
зав. отделом аспирантуры. 
НД хранятся в отделе аспи-
рантуры.  
 

Секретарь ГЭК В недельный срок после по-
следнего заседания 

18. Размещение текстов на-
учных докладов, за исклю-
чением текстов научных 
докладов, содержащих све-
дения, составляющие госу-
дарственную тайну на сайте 
ИФ ДНЦ РАН. 

Аспирант предоставляет 
электронную версию НД в 
формате PDF в отдел аспи-
рантуры.Доступ лиц к тек-
стам ВКР должен быть 
обеспечен в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации. 
 

 В недельный срок после за-
седания итоговой экзамена-
ционной комиссии 

19. Формирование отчета 
государственной экзамена-
ционной комиссии 

В отчете отражается: каче-
ственный состав ГЭК; пере-
чень аттестационных испы-
таний; характеристика об-
щего уровня подготовки 

Председатель ГЭК В недельный срок после за-
седания итоговой экзамена-
ционной комиссии 
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обучающихся по данному 
направлению подготовки 
(профилю); недостатки в 
подготовке обучающихся по 
данному направлению под-
готовки (профилю); анализ 
результатов итоговых экза-
менов по данному направ-
лению подготовки (профи-
лю ); анализ результатов за-
щиты НД по данному на-
правлению подготовки 
(профилю); выводы и реко-
мендации по повышению 
качества подготовки обу-
чающихся. 
 

20. Оформление и печать 
дипломов об окончании ас-
пирантуры 

Печать дипломов осуществ-
ляется отделом аспиранту-
ры, канцелярией. 

Отдел аспирантуры   
 
 

21. Вручение дипломов  Отделом аспирантуры . До 1 ноября 2018 г.  
 
Согласовано:   
Врио директора ИФ ДНЦ РАН                      Зам. директора по научной работе            Зав. отделом аспирантуры 
К.Ш. Хизриев                                                    СН. Каллаев                                                В.А. Мирская                                                                       
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