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Г О введении в действие Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет».

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки» и на основании решения ученого совета ФГЪОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет» от 24 марта 2017 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ввести в действие с даты настоящего приказа Положение о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет» (Приложение 1).

Ректор университета С. Н. Иванченко



Приложение 1
к приказу ректора университета
№ &C’f)У.5~-7 от «•/''— » £>^Г 2017 г.

Положение о Порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает Порядок проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра
зования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту
ре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее -  
ТОГУ, Университет), включая формы государственной итоговой аттестации, 
требования к использованию средств обучения, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результа
тов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 
государственной итоговой аттестации для аспирантов из числа лиц с ограни
ченными возможностями здоровья.

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

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

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре)»;

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

-  Приказами Министерства образования и науки Российской Федера
ции об утверждении федеральных государственных образовательных стандар
тов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
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Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 
вместе -  комиссии) действуют в течение календарного года.

3.3. Комиссии в ТОГУ создаются по каждой специальности и направ
лению подготовки, или по каждой программе аспирантуры, или по ряду специ
альностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.

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

3.4. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предше
ствующего году проведения ГИА, учредителем ТОГУ -  Министерством обра
зования и науки Российской Федерации — по представлению Университета.

3.5. Составы комиссий утверждаются приказом ректора ТОГУ не 
позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА.

3.6. 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 (лицо, 
исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором ТОГУ, -  на 
основании распорядительного акта ТОГУ).

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

3.8. ГЭК состоит не менее чем из 5 человек, из которых не менее 50 
процентов являются ведущими специалистами -  представителями работодате
лей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной де
ятельности (далее -  специалисты) и (или) представителями органов государ
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществ
ляющих полномочия в соответствующей области профессиональной деятель
ности, остальные -  лицами, относящимися к профессорско - преподаватель
скому составу ТОГУ и (или) иных организаций и (или) научными работниками 
ТОГУ и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 
степень и (или) имеющими государственное почетное звание (Российской Фе
дерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) 
лицами, являющимися лауреатами государственных премий в соответствую
щей области.

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 
числа педагогических работников, относящихся к профессорско - преподава



тельскому составу, и (или) научных работников ТОГУ, которые не входят в со
став ГЭК.

3.9. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа 
лиц, относящихся к профессорско - преподавательскому составу ТОГУ, науч
ных работников или административных работников ТОГУ, председателем ГЭК 
назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является ее членом. С екр етар ь  

ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 
апелляционную комиссию.

3.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. За
седание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей со
става соответствующей комиссии.

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, 

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

3.11. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
3.12. По окончанию работы ГЭК председатели ГЭК составляют отчеты 

о работе ГЭК. Отчет о работе ГЭК подшивается в книгу протоколов ГЭК.
Отчет о работе ГЭК оформляется в двух экземплярах: первый - для 

книги протоколов ГЭК; второй - для хранения на кафедре. Для декана 
факультета (директора института) предоставляется копия отчета.

3.13. Отчеты о работе ГЭК заслушиваются на Ученом совете факультета.
Книги протоколов ГЭК (включая отчет председателя ГЭК)

брошюруются в университетской типографии.
После завершения работы ГЭК, оформления протоколов и 

формирования отчета о работе ГЭК по данному выпуску (летний выпуск или 
зимний выпуск) секретарь ГЭК представляет данные материалы по своей 
комиссии в отдел аспирантуры в срок не позднее трех рабочих дней после 
окончания работы ГЭК.

Книги протоколов Отдел аспирантуры сдает в архив по описи, где они 
подлежат хранению согласно номенклатуре дел ТОГУ.

4. Процедура проведения ГИА по программам аспирантуры

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахож
дения Университета в сроки, предусмотренные учебным планом и календар
ным учебным графиком.

4.2. Программа ГИА, включая программы государственных экзаменов и 
(или) требования к научному докладу, порядку его подготовки и представле



ния, к критериям его оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апелля
ции доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 
начала ГИА.

4.3. 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.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу
чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 
(далее - предэкзаменационная консультация).

4.4. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого 
государственного аттестационного испытания ТОГУ утверждает приказом рас
писание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в 
котором указываются даты, время и место проведения государственных атте
стационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит рас
писание до сведения обучающегося, членов государственных экзаменационных 
комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзамена
ционных комиссий, руководителей и консультантов.

Выпускающая кафедра представляет в отдел аспирантуры проект данно
го приказа не позднее, чем за 40 дней до начала приема государственного экза
мена.

При формировании расписания устанавливается перерыв между госу
дарственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 
календарных дней.

4.5. Результаты государственного аттестационного испытания, прово
димого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты госу
дарственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - 
на следующий рабочий день после дня его проведения.

4.6. На каждого обучающегося заполняется протокол по установленной 
в университете форме.

4.7. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем 
ГЭК, а также секретарем государственной экзаменационной комиссии.

4.8. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовле
творительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

4.9. Основные результаты подготовленной научно-квалификационной 
работы подлежат внутреннему и внешнему рецензированию.



4.10. Для проведения внутреннего рецензирования научно
квалификационной работы организацией, в которой выполнялась указанная ра
бота, назначаются два рецензента из числа научно-педагогических работников 
Университета. Для проведения внешнего рецензирования назначается не менее 
одного рецензента, имеющего ученую степень по научной специальности 
(научным специальностям), соответствующей теме научно-квалификационной 
работы.

4.11. Научный руководитель обучающегося представляет в государ
ственную экзаменационную комиссию отзыв о выполненной научно
квалификационной работе (далее - отзыв) обучающегося. Обучающийся дол
жен быть ознакомлен с рецензиями и отзывом в срок не позднее, чем за 7 дней 
до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы.

4.12. Представление доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы проводится на заседании ГЭК с участием не 
менее двух третей ее состава в соответствии с настоящим Порядком.

В процессе представления научного доклада члены ГЭК должны быть 
ознакомлены с рецензией (рецензиями) и отзывом.

4.13. На каждого обучающегося, представляющего доклад о результа
тах научно - квалификационной работы, заполняется протокол по установлен
ной в Университете форме.

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 
приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень за
данных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения чле
нов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государ
ственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 
к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео
ретической и практической подготовке обучающегося.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Прото
кол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписыва
ется секретарем государственной экзаменационной комиссии.

4.14. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 
лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном 
числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

4.15. Результаты государственного аттестационного испытания, прово
димого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты госу
дарственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - 
на следующий рабочий день после дня его проведения.



5. Особенности проведения ГИА 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований:

-  проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обу
чающимися, 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 средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивиду
альных особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

5.3. Все локальные нормативные акты организации по вопросам про
ведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучаю
щихся инвалидов в доступной для них форме.

5.4. 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;

-  продолжительность выступления обучающегося при предоставлении 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди
дата наук - не более чем на 15 минут.

5.5. 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 
слепых.

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

ного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
-  при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 
у обучающихся.

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

го пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоуси
ливающая 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 специализиро
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

-  по желанию обучающихся все государственные аттестационные испы
тания могут проводиться в устной форме.

5.6. 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).

6. Порядок апелляции результатов ГИА

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

6.2. 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.

6.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную ко
миссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания.

6.4. 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).

6.5. 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.

6.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обуча
ющегося, 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.



6.7. 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 
проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулиро
ванию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следую
щего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государствен
ное аттестационное испытание в сроки, установленные ТОГУ.

6.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами госу
дарственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений:

-  об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
экзамена;

-  об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу
дарственного 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.

6.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе
ресмотру не подлежит.

6.10. 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.

6.11. Апелляция па повторное проведение государственного аттестаци
онного испытания не принимается.



Приложение 1

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

ФИО

Представление
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2. Прошу утвердить председателем ГЭК
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Письма с подтверждением согласия работодателя ГЭК о его участии в рабо
те ГЭК и характеристика председателя прилагаются.

Заведующий кафедрой _______________ _________
Подпись ФИО


