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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

(далее - Положение) в аспирантуре Горного университета (далее - Университет) 

разработано на основании:  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 

марта 2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры Университета, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

ОПОП ВО аспирантуры), разработанным в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами высшего образования (далее 

ФГОС ВО).  

1.3. Настоящее Положение определяет формы государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности 

проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. При организации проведения государственной итоговой аттестации 

назначаются государственные экзаменационные комиссии в целях определения 

соответствия результатов освоения выпускниками ОПОП ВО аспирантуры 

соответствующим требованиям ФГОС ВО.  

1.5. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

и индивидуальный учебный план подготовки по ОПОП ВО аспирантуры, 

аттестованные выпускающей кафедрой и Научно-методическим советом 

аспирантуры по результатам выполнения индивидуального плана работы 

аспиранта, подготовившие диссертацию, принятую к защите диссертационным 

советом. 

1.6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

ОПОП ВО аспирантуры осуществляется Университетом.  

1.7. Университет использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников аспирантуры. 

1.8. Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации не допускается. 

1.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся в Университете 

включает защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации, и государственный 

экзамен. 

1.10. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается в соответствии с приказом ректора Университета. 

1.11. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся по ОПОП ВО аспирантуры 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

1.12.  Университет вправе применять дистанционные технологии при 

проведении государственной итоговой аттестации.  



2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ И  

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии.  

Государственные экзаменационные комиссии создаются в Университете по 

каждой специальности и направлению подготовки, или по каждой ОПОП ВО 

аспирантуры, или по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду 

ОПОП ВО аспирантуры. 

2.2.   Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации создается апелляционная комиссия. 

2.3.  Государственные экзаменационные и апелляционная комиссия (далее 

вместе - комиссии) утверждаются приказом ректора и действуют в течение 

календарного года. 

2.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации по представлению Университета. Кандидатура председателя 

государственной экзаменационной комиссии выдвигается выпускающей 

кафедрой. 

2.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, и имеющих ученую 

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

государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной 

специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

Председателем апелляционной комиссии является Ректор Университета 

(либо лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное им на 

основании распорядительного акта Университета). 

2.6. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

2.7. Университет утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц 

до даты начала государственной итоговой аттестации. 

2.8. 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 - специалисты) и (или) 

представителями органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей 

области профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к 



профессорско-преподавательскому составу Университета, и (или) иных 

организаций и (или) научными работниками Университета 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. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и (или) научных работников Университета, которые не входят в состав 

государственных экзаменационных комиссий.  

2.9. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

научных работников или административных работников Университета, 

председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее 

секретарь. Секретари государственных экзаменационных комиссий утверждаются 

приказом ректора Университета. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

2.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух 

третей состава соответствующей комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

2.11. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и членами 

комиссии. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

сшиваются в книги, которые хранятся на выпускающей кафедре, после полного 

заполнения книги дальнейшее хранение осуществляется в архиве Университета. 

Копии протоколов хранятся в личных делах аспирантов. 



Протоколы заседания апелляционных комиссий заполняются 

уполномоченным членом апелляционной комиссии, сдаются в деканат ФАД и 

хранятся в личном деле аспиранта. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

проходит в диссертационном совете в соответствии с Положением, 

регламентирующим его деятельность.  

3.2. К государственному экзамену допускаются аспиранты, защитившие 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 

3.3. На государственном экзамене проверяется сформированность 

компетенций, необходимых для присвоения выпускнику аспирантуры 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

3.4. Государственный экзамен носит междисциплинарный характер с 

учетом специфики направленности (профиля) подготовки. Государственный 

экзамен проводится по следующим модулям и дисциплинам: 

- Раздел 1. «Организация научно-исследовательской деятельности», 

рекомендованные вопросы по которому приведены в Приложении 1;  

 - Раздел 2. «Психология и педагогика высшей школы», рекомендованные 

вопросы по которому приведены в Приложении 2; 

- Раздел 3. Дисциплины, учитывающие специфику направленности 

(профиля) подготовки. 

3.5.  Экзаменационные билеты составляются, утверждаются и хранятся на 

профильной выпускающей кафедре в течение срока действия государственной 

экзаменационной комиссии (в течение календарного года). Образец оформления 

экзаменационного билета представлен в Приложении 3. 

3.6. Процедура распределения билетов должна быть открытой для членов 

экзаменационной комиссии и экзаменующихся, носить случайный характер. 

3.7. Продолжительность подготовки к ответу составляет не менее 1 часа, 

остальные обучающиеся отвечают в порядке очереди. Продолжительность опроса 

обучающегося составляет около 30 минут. 

3.8. Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», согласно 

критериям, указанным в программе государственной итоговой аттестации. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную сдачу 

государственного экзамена. Решение государственной экзаменационной 

комиссии оформляется протоколом. 

3.9. Результаты государственного экзамена объявляются в день его 

проведения. 

3.10. Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен в связи с неявкой 



по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов, погодные условия), вправе сдать 

государственный экзамен в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

3.11. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».   

3.12. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

в связи с недопуском или неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОПОП ВО 

аспирантуры и выполнению индивидуального учебного плана с выдачей справки 

об обучении. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ 

 4.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

 4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 - проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 - присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

 - пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 



 4.3. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

 4.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного экзамена 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

 - продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

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

минут. 

 4.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственной итоговой аттестации: 

 а) для слепых: 

 - задания и иные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

 - письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 - при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

 б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом; 

 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 - при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

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

 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 - по их желанию государственный экзамен проводится в письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 - письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 



ассистенту. 

 4.6. 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 (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 

 В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

экзамена по отношению к установленной продолжительности. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 5.1. По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

 5.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в 

письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения и (или) несогласия с результатами государственного 

экзамена. 

 5.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного экзамена. 

 5.4. 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 экзамена, а также письменные ответы 

обучающегося (при их наличии). 

 5.5. 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. 

 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. 

 5.6. 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 об удовлетворении апелляции  является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 

выставления нового. 

 5.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 5.8. Повторное проведение государственного экзамена осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в Университете обучающегося, подавшего апелляцию, в 

соответствии со стандартом. 

 5.9. Апелляция на повторное проведение государственного экзамена не 

принимается. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Проректор по деятельности  

аспирантуры и докторантуры профессор     М.Л. Рудаков 

 

Главный ученый секретарь       В.С. Хлопонина 

 

Начальник юридического управления     А.И. Волк 



 

Приложение 1. Перечень рекомендуемых вопросов по разделу 1 

 

Перечень рекомендуемых вопросов по разделу 1 

«Организация научно-исследовательской деятельности» 

 

1. Структура современной науки. Формы научного познания. 

2. Научная теория и ее структура. 

3. Понятие метода, методики и методологии. Уровни методологии в нау-

ке. 

4. Классификация методов научных исследований. 

5. Методы эмпирического исследования. Понятие эксперимента. 

6. Статистические методы и средства формализации. 

7. Технология организации научного исследования. 

8. Планирование и организация научно-исследовательской работы в обра-

зовательном учреждении. 

9. Природа и функции научных инноваций. 

10. Понятие об информационно-коммуникационных технологиях. 

11. Системы электронного обучения. Системы дистанционного обучения.  

12. Основные элементы компьютерной сети. Понятие сетевого протоко-

ла. 

13. Основные угрозы информационной безопасности. 

14. Способы обеспечения защиты информации. 

15. Виды, признаки и классификация объектов авторского права. Произ-

ведения науки. 

16. Правовой режим охраны и использования объектов авторского права. 

17. Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретений. 

18. Понятие и признаки полезной модели. Новизна полезной модели. 

Промышленная применимость. 

19. Понятие и признаки промышленного образца. Новизна, оригиналь-

ность, промышленная применимость. 

20. Федеральная служба интеллектуальной собственности. 

21. Основные компоненты научной статьи 

22. Принципы публикационной этики. 

23. Наукометрические базы РИНЦ, Scopus, Web of Science. 

24. Понятие плагиата в публикациях. Принципы корректного научного 

цитирования. 

25. Основные наукометрические показатели. 



 

Приложение 2. Перечень рекомендуемых вопросов по разделу 2 

 

Перечень рекомендуемых вопросов по разделу 2 

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

1. Коллективное и индивидуальное поведение: основные сходства и раз-

личия. 

2. Причины и формы проявления подверженности человека реальному 

или воображаемому давлению группы. 

3. Способы повышения самооценки обучающихся. 

4. Сущность учебной дисциплины, способы ее установления и поддержа-

ния. 

5. Внеаудиторная работа со студентами, ее связь с аудиторными форма-

ми. 

6. Особенности лидерства в сфере преподавания. 

7. Тайм-менеджмент, его основные принципы. 

8. Эмоциональное выгорание, его симптомы и способы предупреждения. 

9. Формы обеспечения преемственности теоретической и практической 

составляющих в рамках учебной дисциплины. 

10. Формы обеспечения преемственности учебных дисциплин. 

11. Способы проверки эффективности педагогических инноваций. 

12. Основные жанры академического подстиля. 

13. Основные жанры научно-учебного подстиля. 

14. Педагогическая документация, ее функции. 

15. Способы обмена педагогическим опытом. 

16. Основные приемы объяснения нового материала. 

17. Способы популяризации научных исследований. 

18. Роль социальных стереотипов во взаимодействии студентов с препо-

давателями. 

19. Организация высшего образования в современном мире. 

20. Формы воспитания и поддержания корпоративной культуры в учеб-

ном заведении высшего образования. 
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