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На основании решения ученого совета университета от 24.05.2019 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с даты настоящего приказа Положение о прове
дении государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Тихоокеанского государственного университета 
(Приложение 1).

2. Считать утратившим силу приказ № 001/106 от 24.03.2017 г. «По
ложение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет».

3. Считать утратившим силу приказ № 001/136 от 21.04.2017 г. «По
ложение о научном докладе об основных результатах научно
квалификационной работы (диссертации) обучающихся по образователь
ным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Тихоокеанского государственного 
университета».

Ректор университета С.Н. Иванченко



Приложение 1
к приказу ректора университета
№ & ? ///Л-Л' от « 2019 г.

Положение о проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Тихоокеанского государственного университета

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает процедуру организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в Тихоокеанском государственном уни
верситете (далее — ТОГУ, Университет), включая формы государственной ито
говой аттестации, требования к использованию средств обучения, средств свя
зи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъ
являемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой ат
тестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) анну
лирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особен
ности проведения государственной итоговой аттестации для аспирантов из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 «О по
рядке присуждения ученых степеней»;

-  Приказами Министерства образования и науки Российской Феде
рации об утверждении федеральных государственных образовательных стан
дартов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифика
ции);



-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государ
ственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготов
ки кадров высшей квалификации);

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра
зования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту
ре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки»;

-  ГОСТ Р 7.0.11 -  2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления»;

-  Локальными нормативными актами Университета.
1.3. Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахож

дения Университета в сроки, предусмотренные учебным планом и календар
ным учебным графиком.

1.4. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) обучающихся 
в аспирантуре завершает освоение имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ высшего образования -  программ подготовки науч
но-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  программы аспирантуры).

1.5. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена 
оценкой качества освоения программы аспирантуры на основании итогов про
межуточной аттестации обучающегося.

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственны
ми экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответ
ствия результатов освоения обучающимися образовательных программ соот
ветствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (далее -  ФГОС ВО).

1.7. Обеспечение проведения ГИА по программам аспирантуры осу
ществляется ТОГУ.

1.8. Университет использует необходимые для организации образова
тельной деятельности средства при проведении ГИА аспирантов.

1.9. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время проведения государственных аттестационных испытаний 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

1.10. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразо
вания, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации про
грамме аспирантуры, вправе пройти экстерном ГИА в ТОГУ по имеющей госу
дарственную аккредитацию программе аспирантуры, в соответствии с настоя
щим положением.



1.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

1.12. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттеста
ции, ее структура и содержание устанавливаются университетом в соответ
ствии с настоящим Положением, ФГОС ВО, учебным планом и программой 
государственной итоговой аттестации по соответствующей направленности 
подготовки.

1.13. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавли
вается университетом самостоятельно.

1.14. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической за
долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду
альный учебный план по соответствующей программе аспирантуры.

1.15. Проведение ГИА с применением электронного обучения, дистан
ционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с требо
ваниями, указанными в локальных нормативных актах Университета.

При проведении государственных аттестационных испытаний с приме
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
декан факультета (директор института) обязан обеспечить идентификацию 
личности обучающегося и контроль соблюдения условий прохождения госу
дарственных аттестационных испытаний.

Не допускается применение электронного обучения, дистанционных об
разовательных технологий при проведение государственных аттестационных 
испытаний по направлениям подготовки и специальностям высшего образова
ния, входящим в перечень направлений подготовки и специальностей высшего 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускает
ся с применением исключительно электронного обучения, дистанционных об
разовательных технологий, утвержденный Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

1.16. Государственная итоговая аттестация по образовательным про
граммам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, про
водится с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации о государственной тайне.

2. Порядок создания и работы государственных экзаменационных 
и апелляционные комиссий для проведения государственной итоговой 
аттестации аспирантов

2.1. Для проведения ГИА обучающихся в ТОГУ создаются государ
ственные экзаменационные комиссии (далее ГЭК), которые состоят из предсе
дателя, секретаря и членов комиссии.



Основными функциями ГЭК являются:
-  определение соответствия подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС ВО;
-  принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче обучающемуся диплома об окончании аспирантуры;
-  разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся.
2.2. Для проведения апелляций по результатам ГИА обучающихся в 

ТОГУ создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и 
членов комиссии.

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 
вместе -  комиссии) действуют в течение календарного года.

2.3. Комиссии в ТОГУ создаются по каждой направленности и направ
лению подготовки, или по каждой программе аспирантуры, или по ряду 
направленностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных про
грамм.

Государственные экзаменационные комиссии создаются по представле
нию (форма представления приведена в Приложении 1).

2.4. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в 
ТОГУ, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера
ции) по научной специальности, соответствующей направлению подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Председателем апелляционной комиссии является ректор ТОГУ или ли
цо, исполняющее его обязанности или уполномоченное им лицо на основании 
приказа ректора.

2.5. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предше
ствующего году проведения ГИА, учредителем ТОГУ -  Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации -  по представлению Университета.

2.6. Составы комиссий утверждаются приказом ректора ТОГУ не позд
нее чем за 1 месяц до даты начала ГИА.

2.7. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 
при проведении ГИА.

2.8. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем 
из 5 человек (включая председателя), из которых не менее 50 процентов явля
ются ведущими специалистами -  представителями работодателей и (или) их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (да
лее -  специалисты) и (или) представителями органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия



в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные — ли
цами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу ТОГУ и 
(или) иных организаций и (или) научными работниками ТОГУ и (или) иных 
организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) имею
щими государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, 
РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являю
щимися лауреатами государственных премий в соответствующей области.

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, и (или) научных работников ТОГУ, которые не входят в состав ГЭК.

2.9. На период проведения ГИА для обеспечения работы государствен
ной экзаменационной комиссии председателем ГЭК назначается ее секретарь 
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, науч
ных или административных работников ТОГУ. Секретарь ГЭК не является ее 
членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходи
мые материалы в апелляционную комиссию.

2.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
2.11. Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее 

двух третей состава соответствующей комиссии.
2.12. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
2.13. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном 
числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

2.14. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
2.15. В протоколе заседания ГЭК по приему государственного экзамена 

отражаются перечень заданных аспиранту вопросов в соответствии с програм
мой государственной итоговой аттестации и/или фондом оценочных средств 
государственной итоговой аттестации и характеристика ответов на них, мнения 
членов ГЭК о выявленном в ходе испытания уровне подготовленности аспи
ранта к решению профессиональных задач, степени сформированности компе
тенций, а так же о выявленных недостатках в теоретической и практической 
подготовке аспиранта.

2.16. В протоколе заседания ГЭК по представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис
сертации) отражаются перечень заданных аспиранту вопросов, характеристика 
ответов на них, фиксируются вывод членов ГЭК о степени готовности научно
квалификационной работы (диссертации), выявленном в ходе испытания уровне 
подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач, а так же о 
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта, 
указываются рекомендации о выходе на защиту в диссертационный совет. В



протоколе научного доклада также делается запись о присвоении аспиранту ква
лификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

2.17. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем, 
присутствующими членами комиссии и секретарем комиссии.

2.18. На следующий рабочий день после прохождения каждого аттеста
ционного испытания, секретарь ГЭК сдает в отдел аспирантуры:

-  после государственного экзамена - заполненные протоколы госу
дарственного экзамена и экзаменационную ведомость;

-  после представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) - заполнен
ные протоколы научного доклада, последний лист индивидуального учебного 
плана аспиранта «Государственная итоговая аттестация», зачетную книжку ас
пиранта.

2.19. По окончанию работы государственной экзаменационной комиссии 
председатели ГЭК составляют отчеты о работе ГЭК.

Отчет о работе ГЭК оформляется в двух экземплярах: первый - для книги 
протоколов ГЭК; второй - для хранения на кафедре. Для директора института 
(декана факультета) предоставляется копия отчета.

2.20. Отчеты о работе ГЭК заслушиваются на Ученом совете факультета 
(института) и сдаются секретарем ГЭК в отдел аспирантуры.

2.21. Протоколы заседаний ГЭК, апелляционных комиссий и отчеты 
председателей ГЭК брошюруются в университетской типографии в книги по 
каждому направлению и направленности и сдаются в архив по описи, где они 
подлежат хранению согласно номенклатуре дел ТОГУ.

3. Формы государственной итоговой аттестации для 
обучающихся в аспирантуре

3.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся в соответствии 
с учетом требований ФГОС ВО проводится в форме следующих испытаний (и 
в указанной последовательности):

-  государственного экзамена;
-  научного доклада об основных результатах подготовленной науч

но-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки Российской Федерации1 (да
лее НД, научный доклад) (вместе -  государственные аттестационные испыта
ния).

Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2013, N 40, с т. 5074; 2014, N 32, с т. 4496).



3.2. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 
дисциплинам и (или) модулям программы аспирантуры, результаты освоения 
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 
выпускников, в том числе для преподавательского и научно-исследовательского 
видов деятельности.

3.3. Государственный экзамен проводится по утвержденной в Универ
ситете программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государ
ственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государ
ственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для под
готовки к государственному экзамену.

3.4. Государственный экзамен проводится устно или письменно.
3.5. Представление научного доклада по результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) проводится по результатам 
выполнения научно-исследовательской деятельности и подготовленной науч
но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан
дидата наук.

3.6. Методика и критерии оценки научного доклада приведены в про
грамме Государственной итоговой аттестации и/или фиксируются в фонде оце
ночных средств ГИА.

3.7. Научно-квалификационная работа (диссертация) (далее НКР) пред
ставляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследова
ние, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значе
ние для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обосно
ванные технические, технологические или иные решения и разработки, имею
щие существенное значение для развития науки.

4. Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций)

4.1. Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) должна 
быть направлена на обоснование эффективных путей и условий решения про
фессиональных задач, указанных в ФГОС ВО по соответствующим направле
ниям подготовки -  раздел IV «Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу аспирантуры».

4.2. При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) 
следует руководствоваться следующим:

-  тема должна быть актуальной, соответствовать современному состо
янию и перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать сте
пень ее разработанности и освещенности в литературе;

-  основываться на проведенной научно-исследовательской работе в



процессе обучения в аспирантуре;
-  интересами и потребностями предприятий и организаций, на мате

риалах которых выполнена работа;
-  соответствовать научной специальности.

4.3. Рассмотрение темы научно-квалификационной работы (диссерта
ции) аспиранта осуществляется на заседании выпускающей кафедры и утвер
ждается на заседании ученого совета факультета (института).

4.4. Выбранные темы научно-квалификационных работ (диссертаций) 
утверждаются приказом ректора не позднее трех месяцев после зачисления на 
обучение по программам аспирантуры.

4.5. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) может быть 
изменена по решению выпускающей кафедры и по согласованию с научным 
руководителем аспиранта не позднее 1 месяца до даты представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). Изменение или корректировка темы научно
квалификационной работы (диссертации) утверждается приказом ректора.

5. Требования к содержанию научно-квалификационной работы 
(диссертации)

5.1. Выполненная научно-квалификационная работа (диссертация) 
должна соответствовать критериям, установленным для научно
квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук.

5.2. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) ас
пиранта должно учитывать требования ФГОС ВО и профессионального стан
дарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности аспиранта и 
включать:

-  обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями 
теории и практики и степенью разработанности проблемы в научной и научно- 
практической литературе;

-  обзор состояния исследования и корпуса источников по избранной
теме;

изложение теоретических и практических положений, раскрываю
щих предмет научно-квалификационной работы;

-  графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимо
сти);

-  выводы, рекомендации и предложения;
-  список использованной литературы;
-  приложения (при необходимости).



5.3. Основные научные результаты проведенного исследования должны 
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее рецензируемые 
издания).

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего обра
зования Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные ре
зультаты научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче
ной степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

-  в области искусствоведения и культурологии, социально- 
экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3;

-  в остальных областях - не менее 2.
5.4. Научно-квалификационная работа (диссертация) представляется на 

правах рукописи на бумажном носителе, а также в электронном виде.
5.5. Предварительно, в период последней промежуточной аттестации 

(по графику учебного процесса) на выпускающей кафедре проводится предва
рительное заслушивание научного доклада об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы (диссертации).

5.6. Научно-квалификационная работа (диссертация) подлежит рецен
зированию. Рецензенты назначаются на заседании на выпускающей кафедры в 
количестве не менее двух человек за 2 месяца до даты представления НД по 
календарному учебном графику. Рецензенты должны иметь ученые степени 
и/или публикации по научной специальности (научным специальностям), со
ответствующей направленности подготовки аспиранта.

5.7. Для проведения рецензирования обучающийся предоставляет ре
цензентам в печатном виде научно-квалификационную работу (диссертацию) 
не позднее, чем за 30 дней до даты представления научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер
тации).

5.8. Рецензенты в срок не позднее 10 рабочих дней до даты представле
ния научного доклада представляют в государственную экзаменационную ко
миссию письменные рецензии на НКР.

5.9. Научный руководитель аспиранта в срок не позднее 10 рабочих 
дней до даты представления научного доклада представляет в государствен
ную экзаменационную комиссию письменный отзыв на обучающегося.

5.10. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензиями и отзывом в 
срок не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты представления научного до
клада.



6. Требования к структуре научно-квалификационной работы 
(диссертации)

6.1. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответ
ствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.11 -  2011 «Диссертация и автореферат дис
сертации. Структура и правила оформления» и содержать следующие элемен
ты: титульный лист; оглавление; введение; основную часть (главы, параграфы, 
пункты, подпункты), выводы по главам; заключение; список использованных 
источников; возможно приложения.

6.2. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть 
оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 -  2008 «Система стандартов по ин
форматизации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления».

7. Требования к структуре и содержанию научного доклада

7.1. Научный доклад содержит основные результаты подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной по соответ
ствующей научной специальности. Содержание НД должно отражать исходные 
предпосылки научного исследования, его ход и полученные результаты.

7.2. Научный доклад по результатам подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) является текстовым документом и 
должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним един
ством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые авто
ром НД. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 
оценены по сравнению с другими известными решениями.

7.3. Тема НД должна совпадать с утвержденной темой научно
квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание НД должно 
свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

7.4. Структура НД должна отражать логику диссертационного исследо
вания и обеспечивать единство и взаимосвязанность элементов его содержания.

7.5. Обязательными структурными элементами НД являются титульный 
лист, общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации), 
основное содержание диссертации, заключение, список работ, опубликованных 
автором по теме диссертации.

На титульном листе НД приводится:
-  наименование учредителя ВУЗа;
-  наименование ВУЗа, института (факультета), кафедры, где выполнена 

научно-квалификационная работа (диссертация);
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-  статус документа -  «на правах рукописи»;
-  фамилия, имя, отчество аспиранта;
-  название научного доклада;
-  вид документа -  научный доклад;
-  код и направление подготовки;
-  шифр и наименование научной специальности;
-  место и год написания научного доклада.
На втором листе НД приводятся следующие сведения:
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного ру

ководителя;
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

рецензентов;
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание заведующего 

выпускающей кафедры;
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание директора ин

ститута (декана факультета) выпускающей кафедры.
Общая характеристика научного доклада включает в себя следующие ос

новные структурные элементы:
-  актуальность темы исследования;
-  степень разработанности темы исследования;
-  цели и задачи исследования;
-  объект и предмет исследования;
-  научную новизну;
-  теоретическую и практическую значимость диссертации;
-  методологию и методы исследования;
-  положения, выносимые на защиту;
-  обоснование предложенной структуры диссертации: структура (деле

ние на разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать 
поставленным задачам исследования;

-  степень достоверности и апробацию результатов (перечень научных 
конференций и мероприятий, на которых докладывались результаты диссерта
ционного исследования).

Основное содержание НД представляет собой перечень глав (разделов) 
диссертации с краткой характеристикой их содержания. Названия глав (разде
лов) должны быть краткими и точно отражать их основное содержание. Поря
док следования глав (разделов) соответствует порядку перечисленных во вве
дении задач исследования. Соответственно, текст научного доклада тезисно 
раскрывает последовательное решение задач исследования и выводы, к кото
рым автор пришел в результате проведенных исследований.



В заключении формулируются:
-  конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с 

поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач;
-  основной научный результат, полученный автором в соответствии с 

целью исследования (решение поставленной научной задачи, получение/ при
менение нового знания о предмете и объекте);

-  возможные пути и перспективы продолжения работы.
Библиографический список работ, опубликованных автором по теме

научно-квалификационной работы (диссертации), оформляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 -  2008 «Система стандартов по информатизации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие тре
бования и правила составления».

7.6. Титульный и второй лист НД оформляется согласно установленной 
форме (Приложение 3). Остальные листы нумеруются внизу страницы араб
скими цифрами по центру. Нумерация сплошная, включая титульный лист, при 
этом на титульном листе номер страницы не проставляется.

7.7. Текст НД набирается на компьютере, печатается на одной стороне 
белой бумаги одного сорта и должен иметь мягкий переплет. Рекомендуемый 
объем НД составляет 2 печатных листа (32 страницы формата А4). Гарнитура -  
Times New Roman. Размер шрифта -  14 пт, размер шрифта сносок — 10 пт. 
Сноски могут быть как внутритекстовые, так и постраничные внизу страницы. 
Межстрочный интервал -  1,0. Поля: верхнее и нижнее -  2 см. правое -  1,5 см, 
левое -  3 см. Выравнивание основного текста НД -  по ширине.

7.8. Каждый раздел НД должен начинаться с новой страницы. Заголов
ки разделов следует располагать в середине строки без точки в конце и печа
тать жирным шрифтом.

7.9. Язык и стиль научного доклада:
-  особенностью стиля НД является смысловая законченность, целост

ность и связность текста, доказательность всех суждений и оценок. К стили
стическим особенностям письменной научной речи относятся: ее смысловая 
точность (стремление к однозначности высказывания) и краткость, умение из
бегать повторов и излишней детализации;

-  язык НД предполагает использование научного аппарата, специальных 
терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений; в случае если в ра
боте вводится новая, не использованная ранее терминология, или термины упо
требляются в новом значении, необходимо четко объяснить значение каждого 
термина; в то же время не рекомендуется перегружать НД терминологией и 
другими формальными атрибутами «научного стиля»: они должны использо
ваться в той мере, в какой реально необходимы для аргументации и решения 
поставленных задач.



7.10. Текст научного доклада допускается к представлению в государ
ственную экзаменационную комиссию при наличии в нем 80 процентов ориги
нального текста.

7.11. Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докла
дов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещают
ся в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем 
заимствования. Порядок размещения текстов научных докладов в электронно
библиотечной системе университета, проверки на объем заимствования, в том 
числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавли
вается Регламентом, утвержденным приказом ректора университета.

7.12. 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 деятельно
сти, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен
ность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением пра
вообладателя.

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
аспирантов

8.1. Программа ГИА, порядок и критерии оценки результатов прохожде
ния государственных аттестационных испытаний, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляции доводится до сведения обучающихся не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

8.2. Расписание государственных аттестационных испытаний (далее - 
расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государ
ственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций 
утверждается приказом ректора не позднее чем за 30 календарных дней до про
ведения первого государственного аттестационного испытания.

Выпускающая кафедра представляет в отдел аспирантуры проект данного 
приказа не позднее, чем за 40 дней до начала приема государственного экзаме
на.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государ
ственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 
7 календарных дней.

Расписание доводится до сведения обучающегося, членов государствен
ных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК,



руководителей и консультантов путем размещения информации на сайте 
Университета сотрудниками отдела аспирантуры.

8.3. Допуск аспирантов к государственной итоговой аттестации утвер
ждается приказом ректора после завершения в полном объеме освоения про
граммы аспирантуры. Проект приказа вносит заведующий аспирантурой на ос
новании информации подданной кафедрами.

Аспирант, не предоставивший в установленный срок научно
квалификационную работу (диссертацию), не допускается к государственной 
итоговой аттестации.

8.4. До выхода приказа о допуске к государственной итоговой аттеста
ции заведующий аспирантурой организуют проверку: правильности и полноты 
заполнения зачетных книжек выпускников; соответствия сведений в индивиду
альном учебном плане аспиранта сведениям в зачетной книжке, экзаменацион
ных ведомостей, экзаменационным листам, учебному плану; наличия протоко
лов переаттестации (перезачета) и других необходимых документов.

На основе сверки учебных планов, экзаменационных ведомостей, экзаме
национных листов и зачетных книжек, составляется рабочий вариант приложе
ний к диплому об окончании аспирантуры с расшифровкой полученных аспи
рантом оценок по дисциплинам, всем видам практики, научным исследовани
ям, который должен быть согласован с выпускником аспирантуры до даты 
начала государственной итоговой аттестации по календарному учебному гра
фику.

8.5. Секретарь государственной экзаменационной комиссии перед нача
лом государственного экзамена и представлением научного доклада получает в 
отделе аспирантуры зачетные книжки аспирантов и после завершения работы 
государственной экзаменационной комиссии и внесения соответствующих за
писей в зачетные книжки возвращает их.

8.6. Государственная итоговая аттестация начинается с проведения госу
дарственного экзамена.

8.7. Порядок проведения государственного экзамена:
8.7.1. Перед началом государственного экзамена выпускники при

глашаются в аудиторию. Председатель ГЭК знакомит при
сутствующих с приказом о создании ГЭК (зачитывает его), 
представляет состав ГЭК.

8.7.2. Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные 
билеты в присутствии членов ГЭК. Выпускникам напоми
нают общие рекомендации по подготовке ответов.

Билеты государственного экзамена разрабатываются 
на выпускающей кафедре, согласовываются с заведующим 
аспирантурой и утверждаются проректором ответственным 
за данное направление. Пример экзаменационного билета 
приведен в приложении 2.



8.7.3. Аспиранты вытягивают билет, секретарь фиксирует номер 
билета.

8.7.4. Подготовка к ответу на билет обучающимся (до 60 минут).
8.7.5. Устный ответ аспиранта на вопросы билета (15-20 минут).
8.7.6. Дополнительные вопросы, задаваемые членами ГЭК в рам

ках тематики программы государственно экзамена и ответы 
на них.

8.7.7. Обсуждение членами ГЭК оценки.
8.7.8. Результаты государственного экзамена, проводимого в уст

ной форме, объявляются в день его проведения, результаты 
государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, - на следующий рабочий день после дня его проведе
ния.

8.7.9. Результаты государственного экзамена определяются оцен
ками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовле
творительно".

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 
означают успешное прохождение государственного атте
стационного испытания.

8.7.10. На каждого обучающегося заполняется протокол по уста
новленной в университете форме.

8.8. Представление научного доклада об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы (диссертации) является заключи
тельным этапом проведения государственной итоговой аттестации.

8.9. Представление научного доклада проводится на заседании ГЭК с 
участием не менее двух третей ее состава в соответствии с настоящим Положе
нием.

8.10. Порядок представления научного доклада:
8.10.1. Информация секретаря ГЭК о выпускнике, теме работы, ру

ководителе, рецензентах.
8.10.2. Выступление выпускника с НД (10-15 минут).
8.10.3. Вопросы, задаваемые членами государственной экзаменаци

онной комиссии по теме работы и ответы на них.
8.10.4. Выступление научного руководителя с краткой характери

стикой аспиранта.
8.10.5. Выступление рецензентов (или зачитывание рецензии).
8.10.6. Ответ аспиранта на вопросы рецензентов.
8.10.7. Дискуссия и выступление членов ГЭК.
8.10.8. Заключительное слово аспиранта.
8.10.9. Обсуждение научного доклада членами ГЭК.
8.10.10. Вынесение решения государственной экзаменационной 

комиссии о соответствии научного доклада квалификаци



онным требованиям и рекомендации к защите научно- 
квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук принимается на закрытом 
заседании комиссии и объявляется в день представления 
научного доклада после рассмотрения всех докладов аспи
рантов.

Решение комиссии принимаются простым большин
ством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участ
вующих в заседании. При равном числе голосов председа
тель обладает правом решающего голоса.

8.10.11. Результаты представления научного доклада определяются 
оценками "отлично" (НД полностью соответствует квали
фикационным требованиям), "хорошо" (НД соответствует 
квалификационным требованиям, но имеют место замеча
ния об уровне сформированности компетенций, знаний и 
умений), "удовлетворительно" (НД в целом соответствует 
квалификационным требованиям, но научно
квалификационная работа (диссертация) рекомендуется к 
доработке), "неудовлетворительно" (НД не соответствует 
квалификационным требованиям к структуре и объему, 
установленным для НД).

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 
означают успешное прохождение государственного атте
стационного испытания.

8.10.12. На каждого обучающегося заполняется протокол по уста
новленной в университете форме.

8.11. На основании протоколов комиссий готовится приказ ректора уни
верситета об успешном прохождении ГИА и выдачи аспирантам диплома об 
окончании аспирантуры. Проект приказа вносит заведующий аспирантурой.

8.12. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации яв
ляется основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образова
нии и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 
науки Российской Федерации (диплом об окончании аспирантуры).

8.13. Заполнением и выдачей диплома об окончании аспирантуры зани
маются сотрудники отдела аспирантуры. Срок выдачи диплома об окончании 
аспирантуры - не позднее 8 рабочих дней после даты завершения государствен
ной итоговой аттестации, установленной календарным учебным графиком.

8.14. За выдачу дипломов об окончании аспирантуры плата не взимается.
8.15. Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается за
ключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых сте
пеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации



от 24 сентября 2013 г. N 842. За своевременное оформление заключения отве
чает выпускающая кафедра.

В случае получения аспирантом по результатам представления НД оцен
ки «удовлетворительно» заключение о рекомендации научно - квалификацион
ной работы (диссертации) к защите на соискание ученой степени кандидата 
наук не выдается.

8.16. Отчисление аспиранта, не подавшего заявление на каникулы после 
прохождения ГИА происходит с даты, следующей после последнего промежу
точного испытания, в связи с успешным прохождением государственной ито
говой аттестации и завершением обучения по соответствующей программе ас
пирантуры. Подавшие заявления на каникулы после прохождения ГИА аспи
ранты отчисляются последним днем нормативного срока освоения программы 
аспирантуры в связи с окончанием обучения.

9. Повторное прохождение ГИА

9.1. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государ
ственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная не
трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанно
стей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
ГИА. В этом случае обучающийся должен представить в университет доку
мент, подтверждающий причину его отсутствия, а также заявление на прохож
дение ГИА. Решение о допуске аспиранта к государственной итоговой аттестации 
принимает ректор университета на основе представленных документов.

9.2. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего госу
дарственного аттестационного испытания (при его наличии).

9.3. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис
пытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
неуважительной причине или в связи получением оценки «неудовлетворитель
но», а также обучающиеся, указанные в п. 9.1 настоящего Положения и не 
прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 
них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или 
получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются в соответствии с По
рядком отчисления обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре Тихоокеанского государственного университета.

9.4. Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти государственную 
итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет 
после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся.



9.5. Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в ТОГУ на период времени, установленный Университетом, 
но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графи
ком для ГИА по соответствующей программе аспирантуры.

9.6. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации с це
лью повышения оценки не допускается.

10. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

10.1. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится организа
цией с учетом особенностей психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные особенности).

10.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих об
щих требований:

-  проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;

-  присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

-  пользование необходимыми обучающимся техническими средства
ми при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их инди
видуальных особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю
щихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пре
бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распола
гаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособле
ний).

10.3. Все локальные нормативные акты организации по вопросам прове
дения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучаю
щихся инвалидов в доступной для них форме.

10.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи
тельность сдачи государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

-  продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого 
в письменной форме, но не более чем на 90 минут;

-  продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ
ственном экзамене, проводимого в устной форме, но не более чем на 20 минут;
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-  продолжительность выступления обучающегося при предоставле
нии научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди
дата наук - не более чем на 15 минут.

10.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполне
ние следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания:

1) Для слепых:
-  задания и иные материалы для сдачи государственного аттестацион

ного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро
ванным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистен
том;

-  письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

-  при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для сле
пых.

2) Для слабовидящих:
-  задания и иные материалы для сдачи государственного аттестаци

онного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;
-  при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею
щихся у обучающихся.

3) Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек

тивного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется зву
коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  по их желанию государственные аттестационные испытания прово
дятся в письменной форме.

4) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

-  письменные задания выполняются на компьютере со специализи
рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

-  по желанию обучающихся все государственные аттестационные



испытания могут проводиться в устной форме.
10.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала про

ведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении госу
дарственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психо
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальные особенности). 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 продолжи
тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению 
к установленной продолжительности (для каждого государственного аттеста
ционного испытания).

11. Порядок апелляции результатов ГИА

11.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обу
чающийся имеет право на апелляцию.

11.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в 
письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной про
цедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несо
гласия с результатами государственного экзамена.

11.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис
сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов госу
дарственного аттестационного испытания.

11.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелля
ционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттеста
ционного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их нали
чии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена).

11.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня по
дачи апелляции на заседании апелляционной комиссии с участием не менее по
ловины состава апелляционной комиссии. На заседание апелляционной комис
сии приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию.

11.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучаю
щегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апел
ляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обуча
ющегося.



11.7. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия прини
мает одно из следующих решений:

-  об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нару
шениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат государствен
ного аттестационного испытания;

-  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестаци
онного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат госу
дарственного аттестационного испытания.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат про
ведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулирова
нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комис
сии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное ат
тестационное испытание в сроки, установленные ТОГУ.

11.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ
ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих ре
шений:

-  об отклонении апелляции и сохранении результата государствен
ного экзамена;

-  об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата гос
ударственного 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.

11.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере
смотру не подлежит.

11.10. Повторное проведение государственного аттестационного испы
тания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комис
сии не позднее даты завершения обучения в ТОГУ обучающегося, подавшего 
апелляцию, в соответствии с ФГОС ВО.

11.11. Апелляция на повторное проведение государственного аттестаци
онного испытания не принимается.



Ректору ТОГУ 
С.Н. Иванченко 
от зав. каф.___

ФИО

Представление

1. Прошу утвердить состав (ы) ГЭК

№
п/п

Направление подготовки

ФИО
(полно
стью)

Долж
ность

Место
работы
(полно
стью)

Учен
ная сте- 

сте- 
пень, 

звание

Шифр
Наимено

вание

направ
ленность
(профиль)

2. Прошу утвердить председателем ГЭК

№
п/п

Направление подготовки

ФИО
(полно
стью)

Долж
ность

Место
работы
(полно
стью)

Учен
ная сте- 

сте- 
пень, 

звание

Шифр
Наимено

вание

направ
ленность
(профиль)

Письма с подтверждением согласия работодателя ГЭК о его участии в рабо
те ГЭК и характеристика председателя прилагаются.

Заведующий кафедрой _______________ _________
Подпись ФИО



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ф едеральн ое государственное бю дж етное образовательное учреж дение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

Факультет природопользования и экологии

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленность «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
201_- 201_ учебный год

Утверждаю
Проректор

____________И.Н. Пугачев
« » 20 г.

БИЛЕТ №1

1. Система профессионального образования в России: структура, закономерности и 
формы развития.

2. Обосновать методологию исследования.
3. Основные характеристики древостоев: бонитет, класс товарности, запас, полнота, 

состав и другие.

Зав. кафедрой «ТЛЛС» /Выводцев Н.В./
ФИО

Зав. аспирантурой /Шабельникова Е.А./
ФИО
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«Тихоокеанский государственный университет»

Факультет экономики и управления 

Кафедра производственного менеджмента

На правах рукописи

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

научный доклад

38.06.01 Экономика

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика)

Хабаровск, 2019 г.
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Фамилия Имя Отчество


