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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педаго-
гических 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 образователь-
ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре», Федерального государственного образовательного стан-
дарта (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 903 «Об утверждении Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение» (уровень подго-
товки 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 обра-
зования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменаци-
онной комиссией, формируемой приказом Директора ИЯз РАН, в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися программы аспирантуры соответ-
ствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования. 

1.4. Государственной итоговой аттестацией завершается процесс освоения аспиран-
том программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЯз РАН. 

1.5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основа-
нием для выдачи аспиранту документа о высшем образовании и о квалификации «Ис-
следователь. Преподаватель-исследователь» (диплома об окончании аспирантуры). 

1.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не име-
ющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным програм-
мам. 

1.7. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 
освоения образовательных программ на основании промежуточной аттестации обуча-
ющегося. 

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 аттестацион-

ных испытаний, проводимых в форме: 
– государственного экзамена; 
– защиты результатов научно-квалификационной работы (диссертации). 
2.2. Государственный экзамен проводится в соответствии с направленностью про-

граммы аспирантуры и включает аспекты образовательных дисциплин, освоение кото-
рых 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 под-
писывается всеми присутствующими на экзамене членами государственной экзамена-
ционной 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 государ-
ственной экзаменационной комиссии. 

2.8. Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать кри-
териям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, ус-
танавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть 
опубликованы (не менее трех статей) в ведущих рецензируемых журналах, рекомен-
дуемых ВАК РФ (включая международные журналы, индексируемые международными 
базами Scopus и Web of Science). 

2.9. После завершения подготовки обучающимися научно-квалификационной рабо-
ты его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-
квалификационной работе обучающегося. 

2.10. Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему рецензированию. 
Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы назна-
чается 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. Ре-
цензия предоставляются аспиранту для ознакомления не позднее, чем за 7 календарных 
дней до защиты результатов научно-квалификационной работы на заседании государ-
ственной экзаменационной комиссии. 

2.11. По результатам защиты научно-квалификационной работы обучающемуся вы-
ставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  «неудовлетворитель-
но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-
дение государственного аттестационного испытания. 

2.12. По результатам защиты результатов подготовленной научно-
квалификационной работы организация дает заключение в соответствии с пунктом 16 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 для дальнейшего пред-
ставления 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 направ-
ленности обучения Приказом директора ИЯз РАН формируются государственные 
экзаменационные комиссии: 

– государственная экзаменационная комиссия для принятия государственного экза-
мена по соответствующей направленности; 

– государственная экзаменационная комиссия для аттестации защиты результатов 
научно-квалификационной работы. 

Совокупность государственных экзаменационных комиссий образует государствен-
ную аттестационную комиссию. 

3.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей дея-
тельности настоящим Положением. 

3.3. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются: 
– определение соответствия результатов освоения аспирантом программы подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального государст-
венного образовательного стандарта; 

– принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации.  

3.4. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель. Пред-
седателем государственной аттестационной комиссии утверждается лицо, не являю-
щееся сотрудником ИЯз РАН, из числа докторов наук, профессоров соответствующего 
направления. Председатель государственно аттестационной комиссии является предсе-
дателем всех государственных экзаменационных комиссий, в каждой из которых на-
значается заместитель председателя. 

3.5. Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается Дирек-
тором ИЯз РАН. Состав государственных экзаменационных комиссий, с указанием уче-
ной степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности членов комис-
сии, согласно номенклатуре специальностей научных работников, утверждается прика-
зом директора не позднее, чем за 30 дней до начала проведения государственной итого-
вой аттестации. 

3.6. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему государст-
венного 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 прово-
дит государственную итоговую аттестацию. 

3.7. Состав государственной экзаменационной комиссии по приему результатов на-
учно-квалификационной работы формируется из состава научно-педагогических со-
трудников ИЯз РАН (возможно, с привлечением также научных работников других ор-
ганизаций) и включает не менее одного доктора наук и одного кандидата наук по про-
филю основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, по которой государственная экзаменационная комиссия проводит госу-
дарственную итоговую аттестацию.. 

3.8. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного ка-
лендарного года.  

3.9. На период проведения государственной итоговой аттестации приказом Дирек-
тора 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, за-
полняется Протокол по утвержденной ИЯз РАН форме. В Протокол вносятся мнения 
членов государственной экзаменационной комиссии о защищаемой научно-исследо-
вательской работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выяв-
ленных 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 обу-

чения. 
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 про-
ведения государственной итоговой аттестации хранятся отделом аспирантуры и подго-
товки 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 полу-

чившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти одну повторную государст-
венную итоговую аттестацию в сроки, определяемые в  ИЯз РАН, в пределах года, но 
не ранее чем через три месяца после прохождения государственной итоговой аттеста-
ции. 

4.2. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважитель-
ным причинам (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти государствен-
ную итоговую аттестацию без отчисления из аспирантуры ИЯз РАН. Дополнительные 
заседания государственной экзаменационной комиссии организуются в сроки не позд-
нее 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 пе-
риоде 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 аттеста-
ции в ИЯз РАН создается апелляционная комиссия. 

5.3. Председателем апелляционной комиссии является Директор ИЯз РАН или упол-
номоченное им лицо на основании приказа. 

5.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии и председатель апел-
ляционной комиссии организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечива-
ют единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государст-
венной итоговой аттестации.  

5.5. В состав апелляционной комиссии включаются лица из числа научно-педагоги-
ческих  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 про-
ведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция). 

5.7. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-
нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттеста-
ционного испытания.  

5.8. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-
миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменацион-
ной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их нали-
чии) (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 апелля-
ции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель го-
сударственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

5.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-
давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-
сии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляци-
онной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

5.12. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтверди-
лись и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных на-
рушениях 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 позд-
нее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комис-
сию для реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 
пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установлен-
ные 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 осущест-
вляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты за-
вершения обучения в ИЯз РАН обучающегося, подавшего апелляцию.  

5.15. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-
тания не принимается. 

 
VI. Ответственность должностных лиц при организации 

процедуры государственной итоговой аттестации аспирантов 
 
6.1. Ответственность за организацию процедуры проведения государственной ито-

говой аттестации аспирантов несут: 
– в части организации процедур по формированию и утверждению состава государ-

ственных экзаменационных комиссий – Директор ИЯз РАН; 
– в части подготовки и доведения приказа о проведении государственной итоговой  

аттестации до заинтересованных сторон, составления расписания экзаменов для аспи-
рантов 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 ре-
зультатов научно-квалификационных работ – руководители научных подразделений, к 
которым прикреплены аспиранты; 

– в части проведения экзаменов и защит научно-исследовательских работ – Предсе-
датель 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. 


