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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом РФ от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 903 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.
2014 г. № 33719); Приказа Минобрнауки РФ от 30.04.2015 № 464. П.38) «О внесении
изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».
1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией, формируемой приказом Директора ИЯз РАН, в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися программы аспирантуры соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
1.4. Государственной итоговой аттестацией завершается процесс освоения аспирантом программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЯз РАН.
1.5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи аспиранту документа о высшем образовании и о квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» (диплома об окончании аспирантуры).
1.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам.
1.7. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества
освоения образовательных программ на основании промежуточной аттестации обучающегося.
1.8. Не допускается взимание платы с обучающихся:
– за прохождение государственной итоговой аттестации;
– за выдачу дипломов (дубликатов дипломов) об окончании аспирантуры.
II. Особенности проведения ГИА для выпускников аспирантуры ИЯз РАН
2.1. Государственная итоговая аттестация состоит из государственных аттестационных испытаний, проводимых в форме:
– государственного экзамена;
– защиты результатов научно-квалификационной работы (диссертации).
2.2. Государственный экзамен проводится в соответствии с направленностью программы аспирантуры и включает аспекты образовательных дисциплин, освоение которых имеет первоочередное значение для научной и преподавательской деятельности
выпускника аспирантуры.
2.3. Содержание государственного экзамена формируется в научном подразделении
ИЯз РАН, к которому прикреплен аспирант, самостоятельно с учетом требований
ФГОС ВО, и может ежегодно обновляться.
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2.4. Программа государственного экзамена утверждается на Ученом совете ИЯз
РАН.
2.5. Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам в один этап.
2.6. Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения.
Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного экзамена.
На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена по
утвержденной форме, в которой вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема экзамена подписывается всеми присутствующими на экзамене членами государственной экзаменационной комиссии.
2.7. Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной
работы по теме, утвержденной Ученым советом ИЯз РАН в рамках направленности
программы аспирантуры, проводится в форме научного доклада на заседании государственной экзаменационной комиссии.
2.8. Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть
опубликованы (не менее трех статей) в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ (включая международные журналы, индексируемые международными
базами Scopus и Web of Science).
2.9. После завершения подготовки обучающимися научно-квалификационной работы его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научноквалификационной работе обучающегося.
2.10. Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему рецензированию.
Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы назначается рецензент, как правило, из числа научно-педагогических работников ИЯз РАН,
имеющий ученую степень по профильному направлению и являющийся специалистом
в научной области, к которой относится тема научно-квалификационной работы. Рецензия предоставляются аспиранту для ознакомления не позднее, чем за 7 календарных
дней до защиты результатов научно-квалификационной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии.
2.11. По результатам защиты научно-квалификационной работы обучающемуся выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
2.12.
По
результатам
защиты
результатов
подготовленной
научноквалификационной работы организация дает заключение в соответствии с пунктом 16
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 для дальнейшего представления работы к защите на соискание ученой степени кандидата наук.
III. Состав и функции государственной аттестационной комиссии и
государственных экзаменационных комиссий по проведению ГИА.
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3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации по каждой направленности обучения Приказом директора ИЯз РАН формируются государственные
экзаменационные комиссии:
– государственная экзаменационная комиссия для принятия государственного экзамена по соответствующей направленности;
– государственная экзаменационная комиссия для аттестации защиты результатов
научно-квалификационной работы.
Совокупность государственных экзаменационных комиссий образует государственную аттестационную комиссию.
3.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим Положением.
3.3. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются:
– определение соответствия результатов освоения аспирантом программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
– принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации.
3.4. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель. Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается лицо, не являющееся сотрудником ИЯз РАН, из числа докторов наук, профессоров соответствующего
направления. Председатель государственно аттестационной комиссии является председателем всех государственных экзаменационных комиссий, в каждой из которых назначается заместитель председателя.
3.5. Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается Директором ИЯз РАН. Состав государственных экзаменационных комиссий, с указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности членов комиссии, согласно номенклатуре специальностей научных работников, утверждается приказом директора не позднее, чем за 30 дней до начала проведения государственной итоговой аттестации.
3.6. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена должно быть не менее одного доктора наук и одного кандидата наук
по профилю основной образовательной программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, по которой государственная экзаменационная комиссия проводит государственную итоговую аттестацию.
3.7. Состав государственной экзаменационной комиссии по приему результатов научно-квалификационной работы формируется из состава научно-педагогических сотрудников ИЯз РАН (возможно, с привлечением также научных работников других организаций) и включает не менее одного доктора наук и одного кандидата наук по профилю основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, по которой государственная экзаменационная комиссия проводит государственную итоговую аттестацию..
3.8. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года.
3.9. На период проведения государственной итоговой аттестации приказом Директора назначается секретарь комиссии из числа научно-педагогических сотрудников
ИЯз РАН, который не является членом государственной экзаменационной комиссии.
Секретарь ведет протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии, в
случае необходимости представляет материалы в апелляционную комиссию.
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3.10. Основной формой деятельности государственной экзаменационной комиссии
являются заседания.
3.11. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей
от числа членов комиссии.
3.12. Ведение заседания экзаменационной комиссии осуществляется Председателем
комиссии, а в случае его отсутствия – Заместителем председателя комиссии.
3.13. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе
голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.
3.14. На каждого аспиранта, защищающего научно-исследовательскую работу, заполняется Протокол по утвержденной ИЯз РАН форме. В Протокол вносятся мнения
членов государственной экзаменационной комиссии о защищаемой научно-исследовательской работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов
и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений.
3.15. Протокол подписывается всеми членами государственной экзаменационной
комиссии, присутствовавшими на защите научно-исследовательской работы.
3.16. Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством
голосов принимают решение о:
– выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации;
– о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспиранта;
– об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении или периоде обучения.
Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту в тот
же день после оформления Протокола заседания государственной экзаменационной
комиссии.
3.17. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения государственной итоговой аттестации хранятся отделом аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров ИЯз РАН.
IV. Права выпускников аспирантуры ИЯз РАН,
не прошедших государственную итоговую аттестацию
4.1. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти одну повторную государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые в ИЯз РАН, в пределах года, но
не ранее чем через три месяца после прохождения государственной итоговой аттестации.
4.2. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительным причинам (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из аспирантуры ИЯз РАН. Дополнительные
заседания государственной экзаменационной комиссии организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственную
итоговую аттестацию по уважительной причине.
4.3. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из ИЯз РАН, выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленной форме.
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V. Особенности апелляции государственных
аттестационных испытаний
5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
5.2. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в ИЯз РАН создается апелляционная комиссия.
5.3. Председателем апелляционной комиссии является Директор ИЯз РАН или уполномоченное им лицо на основании приказа.
5.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии и председатель апелляционной комиссии организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной итоговой аттестации.
5.5. В состав апелляционной комиссии включаются лица из числа научно-педагогических работников ИЯз РАН, не входящих в состав государственных экзаменационных
комиссий.
5.6. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция).
5.7. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
5.8. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо
научно-квалификационную работу и рецензии на нее (для рассмотрения апелляции при
защите результатов подготовленной научно-квалификационной работы).
5.10. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
5.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
5.12. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность
пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные приказом ИЯз РАН.
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5.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
5.14. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в ИЯз РАН обучающегося, подавшего апелляцию.
5.15. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.
VI. Ответственность должностных лиц при организации
процедуры государственной итоговой аттестации аспирантов
6.1. Ответственность за организацию процедуры проведения государственной итоговой аттестации аспирантов несут:
– в части организации процедур по формированию и утверждению состава государственных экзаменационных комиссий – Директор ИЯз РАН;
– в части подготовки и доведения приказа о проведении государственной итоговой
аттестации до заинтересованных сторон, составления расписания экзаменов для аспирантов всех форм обучения, размещения его на сайте ИЯз РАН – Заведующий отделом
аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров;
– в части подготовки экзаменационных билетов, организации экзаменов и защит результатов научно-квалификационных работ – руководители научных подразделений, к
которым прикреплены аспиранты;
– в части проведения экзаменов и защит научно-исследовательских работ – Председатель и заместители Председателя государственных экзаменационных комиссий;
– в части подготовки и выдачи дипломов, а также справок об обучении или периоде
обучения – Заведующий Отделом аспирантуры и подготовки научно-педагогических
кадров.

