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ществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18.03.2016 N 227 "Об утверждении Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистенту-

ры-стажировки";  

- федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

- Уставом частного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Институт Дружбы народов Кавказа» (далее – Институт, ИДНК);  

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру государствен-

ной итоговой аттестации (далее – ГИА) аспирантов, завершающих освое-

ние имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

включая формы государственной итоговой аттестации, требования к ис-

пользованию средств обучения, средств связи при проведении государст-

венной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привле-

каемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок по-

дачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования резуль-

татов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведе-

ния государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на аспирантов Инсти-

тута, а также лиц, осваивающих программы подготовки научно-

педагогических кадров в форме самообразования, либо обучавшихся по не 

имеющей аккредитации образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и зачисленных в установленном по-

рядке в Институт в качестве экстернов для прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

1.4. Государственная итоговая аттестация завершает освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Институ-

та.  

1.5. Государственная итоговая аттестация проводится государствен-

ными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров, соответствующим тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО).  

1.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучаю-

щиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы-

полнившие научно-учебный план работы аспиранта по соответствующим 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 



3 

 

включая подготовку научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) за месяц до нача-

ла ГИА.  

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется прика-

зом проректора по научной работе.  

1.7. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена 

оценкой качества освоения образовательных программ на основании ито-

гов промежуточной аттестации обучающегося.  

1.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации.  

1.9. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся по образовательным про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре дипло-

ма об окончании аспирантуры образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации - по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.10. Выпускникам, успешно освоившим образовательные програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выда-

ется заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.09.2013 г. N 842.  

1.11. За выдачу дипломов (дубликатов) об окончании аспирантуры 

плата не взимается.  

 

2. Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся (аспирантов) 

в Институте в соответствии с ФГОС ВО проводится в форме:  

- государственного экзамена;  

- научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Положением о присуждении ученых степеней, ут-

вержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842).  

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, в том числе 3 зачетные единицы – подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена, 6 зачетных единиц – подготовка и защита науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

2.2. Программы государственной итоговой аттестации образователь-

ных программ разрабатываются профильными кафедрами /структурными 

подразделениями Института, осуществляющими подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре, и утверждаются в установленном 

порядке.  
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2.3. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников аспирантуры.  

2.4. Результаты научного исследования аспиранта оформляются в 

форме специально подготовленной рукописи - научного доклада по ре-

зультатам научно квалификационной работы.  

2.5. Защита научного доклада проводится в соответствии с ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки и является заключитель-

ным этапом проведения государственной итоговой аттестации.  

2.6. Требования к научному докладу, раскрывающему основные по-

ложения и результаты подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), порядок его представления и критерии оценки устанавли-

ваются в программе государственной итоговой аттестации по образова-

тельной программе подготовки научно-педагогических кадров по соответ-

ствующему профилю подготовки аспирантов.  

2.7. Результаты каждого государственного аттестационного испыта-

ния определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания.  

2.8. Основные научные результаты научно-исследовательской рабо-

ты аспирантов по выполнению Блока 3 «Научные исследования» учебного 

плана подготовки аспирантов должны быть опубликованы в рецензируе-

мых научных изданиях и журналах, количество которых определяется дей-

ствующим Положением о присуждении ученых степеней.  

 

3. Государственные экзаменационные комиссии по программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в Инсти-

туте создаются государственные экзаменационные комиссии, которые со-

стоят из председателя, секретаря и членов комиссии.  

3.2. Комиссии могут создаваться по каждой специальности и направ-

лению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ря-

ду специальностей и направлений подготовки, или по ряду образователь-

ных программ.  

По одному направлению подготовки или одной образовательной 

программе может быть создано несколько государственных экзаменацион-

ных комиссий.  

3.3. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением, соответствующими ФГОС 

ВО в части, касающейся требований к государственной итоговой аттеста-

ции аспирантов.  

3.4. Основными задачами государственных экзаменационных комис-

сий являются:  
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- определение соответствия результатов освоения аспирантом про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требова-

ниям ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки с учетом 

профиля подготовки;  

- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему го-

сударственную итоговую аттестацию по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспиранту-

ры;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки аспирантов по соответствующему направлению подготовки.  

3.5. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют пред-

седатели.  

3.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии ут-

верждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения го-

сударственной итоговой аттестации, Министерством образования и науки 

Российской Федерации по представлению ИДНК.  

3.7. Председатели комиссий организуют и контролируют деятель-

ность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.  

3.8. Председатель государственной экзаменационной комиссии ут-

верждается из числа лиц, не работающих в Институте, и имеющих ученую 

степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по науч-

ной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

3.9. Состав государственных экзаменационных комиссий с указани-

ем ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специально-

сти научных работников утверждается приказом проректора по научной 

работе не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения ГИА.  

3.10. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее 

чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее - спе-

циалисты) и (или) представителями органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности, 

остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу Института, и (или) иных организаций и (или) научными работни-

ками Института и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и 

(или) ученую степень и (или) имеющими государственное почетное звание 

(Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в 

состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами государственных 

премий в соответствующей области.  
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3.11. Государственные экзаменационные комиссии действуют в те-

чение одного календарного года.  

3.12. На период проведения государственной итоговой аттестации 

для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ор-

ганизации, научных работников или административных работников орга-

низации, председателем государственной экзаменационной комиссии на-

значается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной ко-

миссии не является ее членом. Секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию.  

3.13. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух тре-

тей состава соответствующей комиссии. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий.  

3.14. Решения комиссий принимаются простым большинством голо-

сов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.  

3.15. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного аттестационного испытания отражаются пе-

речень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выяв-

ленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне под-

готовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося.  

3.16. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии, а 

также теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые 

присутствовали на государственном экзамене и на защите научного докла-

да об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы.  

3.17. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся 

в отделе науки и аспирантуры, а затем сдаются в архив ИДНК.  

 

4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
4.1. Государственная итоговая аттестация начинается с государст-

венного экзамена.  

4.2. Утвержденные Программы государственной итоговой аттеста-

ции, включая программы государственных экзаменов и требования к науч-

ному докладу, порядку его подготовки и представления, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и научных докладов, а так-
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же порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обу-

чающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

4.3. Перед государственным экзаменом профильными подразделе-

ниями, осуществляющими подготовку научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаме-

национная консультация).  

4.4. Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого 

государственного аттестационного испытания приказом проректора по на-

учной работе утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и ме-

сто проведения государственных аттестационных испытаний и предэкза-

менационных консультаций. Отдел науки и аспирантуры доводит расписа-

ние до сведения обучающихся, членов государственных экзаменационных 

комиссий, апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаме-

национных комиссий, заведующих кафедрами, научных руководителей ас-

пирантов.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между го-

сударственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней.  

4.5. Результаты государственного аттестационного испытания, про-

водимого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты  

государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 

форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.  

4.6. На каждого аспиранта заполняется протокол приема государст-

венного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии.  

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, 

которые хранятся в течение года после приема государственного экзамена.  

4.7. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттеста-

цию в форме государственного экзамена по неуважительной причине, к 

защите доклада по итогам научно-квалификационной работы не допуска-

ются.  

4.8. Аспирант под руководством научного руководителя подготавли-

вает текст научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы.  

Требования к содержанию и форме представления научного доклада 

приведены в Программе проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре ИДНК.  

4.9. Научный руководитель аспиранта дает письменный отзыв на на-

учно-квалификационную работу аспиранта, подготовленную по результа-

там научно-исследовательской деятельности в процессе обучения по обра-

зовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
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рантуре не позднее, чем за десять рабочих дней до представления научного 

доклада на кафедре.  

4.10. Научно-квалификационные работы, выполненные по результа-

там научно-исследовательской деятельности аспирантов, подлежат рецен-

зированию.  

4.11. Внутренние рецензенты (не менее 2-х) из числа научно-

педагогических работников Института, имеющих ученые степени по науч-

ной специальности (научным специальностям), соответствующей теме на-

учно-квалификационной работы, представляют на кафедру письменные 

рецензии на указанную работу не позднее, чем за десять рабочих дней до 

представления научного доклада на кафедре.  

4.12. Внешние рецензенты из числа научных, научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени по научной специальности (науч-

ным специальностям), соответствующей теме научно-квалификационной 

работы, представляет на кафедру письменную рецензию на указанную ра-

боту не позднее, чем за десять рабочих дней до представления научного 

доклада на кафедре.  

4.13. Отрицательная рецензия не может явиться основанием для от-

каза в представлении научного доклада в ГЭК. В этом случае желательно 

присутствие на защите рецензента, выдавшего отрицательную рецензию.  

4.14. Научно-квалификационные работы обсуждаются на кафедрах, к 

которым прикреплены аспиранты. По результатам обсуждения на кафедре 

научно-квалификационной работы аспиранта подготавливается письмен-

ное заключение кафедры.  

4.15. Заключение кафедры, рецензии, отзыв научного руководителя 

на научно-квалификационную работу аспиранта, не позднее, чем за пять 

рабочих дней до установленной Институтом даты защиты научного докла-

да, представляются аспирантами (экстернами) в отдел науки и аспиранту-

ры.  

4.16. Защита научного доклада проводится на заседании государст-

венной экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положе-

нием. В процессе представления научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы члены государственной экзаменационной ко-

миссии должны быть ознакомлены с заключением кафедры, рецензиями и 

отзывом научного руководителя аспиранта, а также членам государствен-

ной экзаменационной комиссии обеспечивается доступ к электронному 

портфолио аспиранта.  

4.17. Тексты научных докладов, за исключением текстов научных 

докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются профильными кафедрами Института в портфолио аспиранта 

и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов на-

учных докладов в портфолио аспиранта, проверки на объем заимствова-

ния, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствова-

ний устанавливается локальным актом ИДНК.  
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Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъя-

тия производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельно-

сти в научно-технической сфере, о способах осуществления профессио-

нальной деятельности, которые имеют действительную или потенциаль-

ную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в со-

ответствии с решением правообладателя.  

4.18. Решение о защите (не защите) научного доклада принимается 

простым большинством голосов членов государственной экзаменационной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред-

седателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии об-

ладает правом решающего голоса.  

4.19. На каждого аспиранта, защищающего научный доклад, запол-

няется протокол, в который вносятся мнения членов государственной эк-

заменационной комиссии о защищаемой работе, уровне компетенций, зна-

ниях, умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттеста-

ции, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также 

вносится запись особых мнений.  

4.20. Члены государственной экзаменационной комиссии простым 

большинством голосов выносят решение:  

- о выдаче диплома и присвоении квалификации;  

- о переносе срока защиты доклада об основных итогах научно-

квалификационной работы аспирантом;  

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении. 

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляеются 

аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии.  

4.21. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой атте-

стации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение обще-

ственных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или дру-

гие чрезвычайные обстоятельства) вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен представить в отдел науки и аспирантуры до-

кумент, подтверждающий причину его отсутствия.  

4.22. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестаци-

онное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следую-

щего государственного аттестационного испытания (при его наличии).  

4.23. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испыта-

ние по неуважительной причине или в связи с получением оценки "не-

удовлетворительно", а также обучающиеся, не прошедшие государствен-

ное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 
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неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 

оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из Института с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного пла-

на.  

4.24. Аспирант, не прошедший государственную итоговую аттеста-

цию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через год и не позднее, чем через пять лет после срока проведе-

ния государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучаю-

щимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на пери-

од времени, установленный Институтом, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.  

4.25. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации 

или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, выдается справка об обучении или сроке обучения 

(прикрепления) установленного образца.  

4.26. Повторная государственная итоговая аттестация по образова-

тельным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре не может назначаться более двух раз.  

 

5. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттеста-

ции 
5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний ас-

пирант имеет право на апелляцию.  

5.2. Для проведения апелляций по результатам государственной ито-

говой аттестации в Институте создаются апелляционные комиссии, кото-

рые состоят из председателя и членов комиссии.  

Комиссии могут создаваться по каждой специальности и направле-

нию подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 

программ.  

Апелляционная комиссия действует в течение календарного года.  

5.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор Инсти-

тута (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное рек-

тором на основании соответствующего приказа).  

5.4. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 чело-

век из числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и (или) научных работников Института, ко-

торые не входят в состав государственных экзаменационных комиссий.  

5.5. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в 

письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 
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(или) несогласия с результатами государственного аттестационного испы-

тания.  

5.6. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную ко-

миссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результа-

тов государственного аттестационного испытания.  

5.7. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаме-

национной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол за-

седания государственной экзаменационной комиссии, заключение предсе-

дателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного ис-

пытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена).  

5.8. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое при-

глашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 

обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подпи-

сью обучающегося.  

5.9. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведе-

ния государственного аттестационного испытания апелляционная комис-

сия принимает одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нару-

шениях процедуры проведения ГИА обучающегося не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испы-

тания;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося под-

твердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания.  

5.10. В случае если апелляция удовлетворена, 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. Аспиранту предостав-

ляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 

сроки, установленные Институтом.  

5.11. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами го-

сударственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из сле-

дующих решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственно-

го экзамена;  
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- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата го-

сударственного экзамена.  

5.12. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего ра-

бочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирова-

ния ранее выставленного результата государственного экзамена и выстав-

ления нового.  

5.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

5.14. Повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в Институте аспиранта, 

подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом.  

5.15. Апелляция на повторное проведение государственного аттеста-

ционного испытания не принимается.  

 

6. Особенности проведения государственных аттестационных испыта-

ний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их психофи-

зического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья (далее - индивидуальные особенности).  

6.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

6.2.1. проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государст-

венной итоговой аттестации;  

6.2.2. присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказываю-

щего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменацион-

ной комиссии);  

6.2.3. пользование необходимыми обучающимся техническими сред-

ствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

6.2.4. обеспечение возможности беспрепятственного доступа обу-

чающихся 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).  

6.3. Все локальные нормативные акты организации по вопросам про-

ведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обу-

чающихся инвалидов в доступной для них форме.  
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6.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи-

тельность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестацион-

ного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  

6.4.1. продолжительность сдачи государственного экзамена, прово-

димого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;  

6.4.2. продолжительность подготовки обучающегося к ответу на го-

сударственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут;  

6.4.3. продолжительность выступления обучающегося при представ-

лении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук (далее - научно-квалификационная работа) - не более чем 

на 15 минут.  

6.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выпол-

нение следующих требований при проведении государственного аттеста-

ционного испытания:  

а) 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 спе-

циализированным программным обеспечением для слепых, либо зачиты-

ваются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистен-

ту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шриф-

том Брайля, компьютер со специализированным программным обеспече-

нием для слепых;  

б) 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, имею-

щихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
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по их желанию государственные аттестационные испытания прово-

дятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелы-

ми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-

ствием верхних конечностей):  

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

по их желанию государственные аттестационные испытания прово-

дятся в устной форме.  

6.6. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное за-

явление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием осо-

бенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося инди-

видуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в орга-

низации).  

6.7. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсут-

ствие необходимости) присутствия ассистента на государственном атте-

стационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) уве-

личения продолжительности сдачи государственного аттестационного ис-

пытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания).  

 


