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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регулирует проведение государственной итоговой 

аттестации в Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия) по 

образовательной программе высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. №1259, в редакции Приказа 373 

от 05.04.2016 г.  

 Приказом Министерства образования и науки России от 30.04.2015 № 464 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 марта 2016 г. №227; 

 Требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11 – 

2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 13 января 2014 г. № 7 

«Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание степени доктора наук». 

1.3 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по основным 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию.  

1.4 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, создаваемыми в Академии по каждой образовательной 

программе, в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

1.5 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей основной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, включая подготовку научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

1.6 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся по образовательным программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки российской Федерации – по 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.7 Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в соответствии с 
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пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842. 

 1.8 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 

справка об обучении по образцу, устанавливаемому Академией.  

1.9 Государственные экзаменационные комиссии Академии руководствуются в своей 

деятельности настоящим положением и учебно-методической документацией, 

разработанной в Академии на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

образовательной организации. 

1.10 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

1.11 Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации не допускается. 

2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

2.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

 государственного экзамена;  

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской федерации. 

2.2 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

2.3 Программа государственного экзамена по направлению подготовки, а также критерии 

оценки уровня подготовки аспирантов разрабатываются выпускающей кафедрой с учетом 

рекомендаций учебно-методического и научно-методического советов Академии.  

2.4 Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее структура и 

содержание устанавливаются Академией в соответствии с требованиями, установленными 

стандартом. 

2.5 Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается Академией 

самостоятельно. 

2.6 Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.  

2.7 Государственный экзамен проводится по билетам, составленным на основании 

программы государственной итоговой аттестации. 

2.8 Перед государственными экзаменами проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включенным в программу государственных экзаменов в виде обзорных лекций. 

2.9 Сдача государственного экзамена предшествует научному докладу выпускника. 

2.10 Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

2.11 Научные доклады подлежат размещению в электронно-библиотечной системе 

Академии с письменного согласия обучающегося и проверяются на объем заимствований.  

2.12 Порядок размещения научного доклада в электронно-библиотечной системе: 
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 менеджеры кафедр передают ответственному за размещение научных докладов 

сотруднику деканата файлы научных докладов в формате pdf. в течение 10 дней с момента 

защиты научного доклада. 

 ответственный за размещение научного доклада сотрудник деканата размещает 

научные доклады на портале студентов и преподавателей http://portal.mubint.ru/library/vkr в 

разделе информационно-библиотечный центр/Архив ВКР. 

2.13 Доступ к полным текстам научных докладов обеспечен в соответствии с 

действующим законодательством, с учетом изъятия сведений любого характера 

(производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

2.14 Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

проректора по учебной работе Академии МУБиНТ. 

2.15 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации - по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

 

3 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

3.1 Государственная итоговая аттестация по образовательным программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

3.2 Для проведения государственной итоговой аттестации в Академии создается 

государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК), которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии.  

3.3 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 

аттестации Министерством образования и науки Российской Федерации по представлению 

Академии. 

3.4 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Академии, 

имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранному государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) по научной 

специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  
3.5 Состав государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом 

ректора Академии не позднее чем за 1 месяц до даты начала проведения государственной 

итоговой аттестации. 

3.6 Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность указанной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

3.7 В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5-ти 

человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами – 

представителями работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности и (или) представителями органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей 

http://portal.mubint.ru/library/vkr
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области профессиональной деятельности, остальная часть комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной организации, и (или) иных 

организаций и или) научных работников данной организации и (или) иных организаций, 

имеющих ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющих государственное почетное 

звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входящих в состав СССР), 

и (или) лиц, являющихся лауреатами государственных премий в соответствующей области.  

3.8 На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к научно- 

педагогическим работникам или административным работникам Академии, председателем 

государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, в случае 

необходимости представляет в апелляционную комиссию материалы аттестационный 

испытаний.  

3.9 Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  

3.10 Заседания государственной экзаменационной комиссии правомочны, если в них 

участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии.  

3.11 Заседания государственных экзаменационных комиссий проводятся 

председателями комиссий. 

3.12 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются простым 

большинством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель соответствующей комиссии (в случае его отсутствия – 

заместитель председателя соответствующей комиссии) обладает правом решающего голоса.  

3.13 Решения, принятые государственными экзаменационными комиссиями, 

оформляются протоколами.  

3.13.1.По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы государственная экзаменационная 

комиссия дает заключение, в котором отражаются личное участие обучающегося в 

получении результатов, изложенных в научно- квалификационной работе, степень 

достоверности результатов, проведенных обучающимся исследований, их новизна и 

практическая значимость, полнота изложения материалов НКР в опубликованных работах. 

Заключение оформляется секретарем государственной экзаменационной комиссии в течение 

7 дней со дня его принятия и выдается аспиранту. 

3.14 Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

подписываются председателями соответствующих комиссий. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

3.15 Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий сшиваются в 

книги и хранятся в архиве Академии.  

3.16 По результатам государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия представляет проректору по учебной работе письменные 

рекомендации по совершенствованию уровня подготовки обучающихся. 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Утвержденная программа государственной итоговой аттестации, включая 

программы государственных экзаменов и требования к научным докладам и порядку их 

подготовки, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и научных 

докладов, а также порядок подачи и рассмотрения  апелляций по направлению подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре определяется на основании настоящего 

Положения и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

4.2 Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

устанавливается Программой государственной итоговой аттестации по конкретной 

образовательной программе и включает в себя: 

 форму проведения государственных итоговых испытаний; 

 требования к научному докладу; 

 обязанности и ответственность научного руководителя; 

 процедуру проведения государственных аттестационных испытаний; 

 возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств; 

 критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты научного доклада; 

 порядок проведения государственных аттестационных испытаний лицами, не 

проходившими государственных итоговых испытаний в установленный срок по 

уважительной причине; 

 условия и порядок подачи и рассмотрения апелляций.  

4.3 Государственный экзамен проводится по утвержденной Программе 

государственной итоговой аттестации, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее - предэкзаменационная консультация). 

4.4 Не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения первого 

государственного аттестационного испытания распоряжением проректора по учебной работе 

утверждается расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), 

в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций, которое доводится до сведения 

обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, заведующих кафедрами 

и научных руководителей аспирантов. При формировании расписания устанавливается 

перерыв между государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней.  

4.5 Научный руководитель аспиранта дает письменный отзыв на научно-

квалификационную работу (диссертацию) аспиранта, подготовленную по результатам 

научно-исследовательской деятельности в процессе обучения по образовательной программе 

подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре. 

4.6 Научно-квалификационные работы (диссертации) выпускников образовательных 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре подлежат внутреннему и 

внешнему рецензированию, а именно: 1 внешняя рецензия и 1 внутренняя рецензия. 

4.6.1 Для проведения внешнего рецензирования научно-квалификационная работа 

(диссертация) выпускника образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров направляется внешнему рецензенту из числа лиц, которые не являются сотрудниками 

Академии. Внешний рецензент проводит анализ представленной работы, подготавливает и 

передает в Академию письменную рецензию на её содержание. 
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4.6.2 Внутреннее рецензирование осуществляется специалистом Академии по 

тематике подготовленной научно-квалификационной работы, по итогам анализа которой  

готовится письменная рецензия на ее содержание. 

4.7 Выпускник образовательной программы подготовки научно - педагогических 

кадров (аспирант) совместно с научным руководителем подготавливает текст научного 

доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной работы.  

4.8 Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.11 – 2011.  

4.9 Научно-квалификационная работа (диссертация) представляется на выпускающую 

кафедру за 30 дней до защиты научного доклада.  

4.10 Научно-квалификационная работа (диссертация) печатается на стандартных 

листах белой односортной бумаги формата А 4 и должна иметь твердый переплет. 

4.11 Структура научного доклада включает в себя: 

- титульный лист научного доклада;  

- текст научного доклада; 

 - общую характеристику научно-квалификационной работы;   

- основное содержание научно-квалификационной работы;  

-  заключение;  

-  список работ, опубликованных автором по теме научно-квалификационной работы. 

4.11.1 Оформление титульного листа научного доклада включает в себя: 

- фамилию, имя и отчество аспиранта;  

- название научно-квалификационной работы;  

- шифр и наименование направления подготовки  

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание; 

- место и год написания научного доклада. (Приложение 1) 

4.11.2 Оформление текста научного доклада включает в себя следующие структурные 

элементы: 

-Общая характеристика работы включает в себя:  

- актуальность темы исследования;  

- степень ее разработанности;  

- цели и задачи; 

 - научную новизну;  

- теоретическую и практическую значимость работы; 

 - методологию и методы исследования; 

 - положения, выносимые на защиту;  

- степень достоверности и апробацию результатов.  

4.11.3 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав научно-

квалификационной работы (диссертации). 

4.11.4 В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

4.11.5 Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

4.11.6 Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов.  

4.13 Научный руководитель обеспечивает ознакомление выпускника образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с отзывом, внутренней 

и внешней рецензией на научно-квалификационную работу не позднее чем за 5 календарных 
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дней до даты защиты научного доклада по результатам подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

4.14 Текст научного доклада, отзыв научного руководителя, внутренняя  и внешняя 

рецензия на научно-квалификационную работу (диссертацию) передаются в 

Государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до даты 

защиты научного доклада по результатам выполненной научно-квалификационной работы. 

4.15 Тексты научно-квалификационных работ (диссертаций) и научных докладов, 

проверяются на объем заимствования на основе системы Антиплагиат. ру. Для этого каждый 

аспирант должен:  

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру http://www.antiplagiat.ru/; 

 предоставить научному руководителю в электронном виде текст научно-

квалификационной работы (диссертации), научного доклада и скриншот отчета проверки 

работы через систему Антиплагиат.ру 

4.16 Авторская (не заимствованная) часть работы должна составлять не менее 80 % 

4.17 Аспирант несёт ответственность за достоверность приведенных данных и 

сведений, обоснованность выводов и решений, соблюдение законодательных норм об охране 

авторских прав. В подтверждении этого оформляется запись на последней странице  

диссертации (Приложение 2). 

4.18 К защите научного доклада допускаются лица, имеющие не менее 2 научных 

публикаций в рецензируемых  сборниках ВАК и не менее 5 научных публикаций в иных 

сборниках и материалах конференций по соответствующей образовательной программе. 

4.19 Научный доклад допускается к защите при наличии положительных отзыва 

научного руководителя, рецензий на научно-квалификационную работу (диссертацию) и 

утвержденного индивидуального плана аспиранта.  

4. 20 К началу государственного экзамена для государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки сотрудниками деканата и выпускающей кафедры 

предоставляются следующие материалы и документы:  

 требования федеральных государственных образовательных стандартов к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; 

 программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки;  

 приказ о допуске обучающихся к государственному экзамену; 

 бланки ответов, заверенные печатью деканата; 

 сведения об успеваемости обучающихся;  

 зачетные книжки обучающихся;  

 книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии;  

 экзаменационные билеты и задания к ним;  

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы 

и другие материалы, а также технические средства, разрешенные к использованию на 

экзамене.  

4.21 Заседания ГЭК проводятся в специально подготовленных аудиториях.  

4.22 На подготовку ответов по билетам государственного экзамена отводится на 

одного обучающегося 1 час – при проведении государственного экзамена в устной форме, 

для подготовки ответов, обучающихся по билетам государственного экзамена, проводимого 

в письменной форме, отводится 3 часа. На ответ обучающегося на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, отводится не более 0,5 часа с учётом дополнительных 

вопросов членов ГЭК.  

4.23 Каждому обучающемуся для подготовки ответов билета государственного 

экзамена в устной форме выдаются бланки ответов с печатью деканата. После ответа на 

http://www.antiplagiat.ru/


 Положение о государственной итоговой аттестации по 

программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

Редакция 1 

 
 

Форма А  стр. 9 из 13 

 

билет, обучающийся подписывает бланк ответа и сдает его секретарю ГЭК. Секретарь ГЭК 

после сдачи государственного экзамена бланки ответов, обучающихся передает в деканат 

для последующего их хранения в личном деле обучающегося в течение 1-го года.  

4.24 Для проведения государственного экзамена в письменной форме выпускающая 

кафедра после выдачи обучающимся билетов выдает им бланки ответов и черновики с 

печатью деканата. Бланки ответов подписываются обучающимся. После проверки комиссией 

бланки ответов подшиваются в личные дела обучающихся и хранятся в течение 75 лет.   

4.25 Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы по теме, утвержденной научно-методическим советом Академии в рамках 

направленности образовательной программы, проводится в форме научного доклада.  

4.26 Научный руководитель обучающегося представляет в ГЭК отзыв на научно-

квалификационную работу аспиранта в письменной форме. 

4.27 Обязательные элементы процедуры защиты: 

 выступление автора с научным докладом по результатам выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации);  

 ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК;  

 оглашение отзыва руководителей и рецензий рецензентов;  

 ответ обучающегося на замечания рецензентов (при их наличии). 

4.28 Для сообщения по содержанию доклада по результатам научно-

квалификационной работы обучающемуся отводится, как правило, не более 15 минут. Для 

защиты обучающимся могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы, акты внедрения 

и т. п.). Вопросы членов комиссии автору научного доклада должны соответствовать его 

теме и предмету исследования. На открытой защите научного доклада по результатам 

научно-квалификационной работы могут присутствовать педагогические работники, 

обучающиеся и представители работодателей. Общая продолжительность защиты одного 

научного доклада не должна превышать 1 час.  

4.29 Результаты государственного экзамена и защиты научного доклада определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

аттестационного испытания.  

4.30 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме – на следующий рабочий день после дня его 

проведения. 

4.31 По результатам защиты научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы ГЭК принимает решение: 

 о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоения квалификации; 

-      об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении.  

Обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров, не 

прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. Уважительными причинами признаются:  

- временная нетрудоспособность,  

- исполнение общественных или государственных обязанностей, 

 - вызов в суд, 

 - транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),  

- другое.  
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Обучающийся должен представить в Академию документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания на основании распоряжения.  

4.32Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из Академии с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

4.33 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся.  

4.34 Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в Академию на период времени, установленный 

Академией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком 

для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.  

5 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

5.2 Проведение государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдением 

следующих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающемуся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширение дверных проемов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

5.3 Информация по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

доводится до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме.  
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5.4 По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи:  

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 1,5 часа;  

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 0,3 часа; 

 продолжительность выступления, обучающегося при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук – не более чем на 0,4 часа.  

5.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих дополнительных 

требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

5.5.1 Для слепых: задания для выполнения государственного аттестационного 

испытания оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются на бумаге рельефно- точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

5.5.2 Для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств; задания 

для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом. 

5.5.3 Для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

5.5.4 Для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

государственные экзамены (по желанию обучающихся) могут проводиться в письменной 

форме;  

5.5.5 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по желанию обучающихся 

все государственные аттестационные испытания могут проводиться в устной форме. 

 5.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. В заявлении обучающийся инвалид 

указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 

государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 

увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
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отношения к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

6 ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ  

6.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию.  

6.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

6.3 Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее 4 человек из числа научно-педагогических 

работников и (или) научных работников Академии, не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий.  

Председателем апелляционной комиссии является ректор либо лицо, его заменяющее 

на основании распорядительного акта.  

6.4 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо научно-

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции при 

представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы).  

6.5 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третьей ее состава, на которое приглашаются председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

6.6 Апелляция рассматривается в срок не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течении 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания 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 государственного аттестационного 

испытания;  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.  
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6.9 В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в период работы государственной экзаменационной комиссии, 

утвержденной на текущий календарный год.  

6.10 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного  

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена 

и выставления нового 

6.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

6.11 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения, обучающегося подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 

6.12 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.  


