
Подготовка к ГИА аспирантов 

03 МАРТА 2017  



Государственная  итоговая аттестация 
аспирантов  

Цель:  

            определение соответствия результатов освоения 

обучающимся образовательных программ  требованиям 

ФГОС 

 

Условия допуска к ГИА: 

 не имеющие академической задолженности 

 в полном объеме выполнивший учебный план  

 



Формы государственной итоговой аттестации  
для аспирантов определены во ФГОС 

 

 Государственный экзамен по дисциплинам, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников  

 

 

 Научный доклад по об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы  

 



Федеральный государственный образовательный 
стандарт по программам аспирантуры 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят …  

 представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации  

 



Маршруты аспиранта 

Выполнение  

• учебного плана 

• научного исследования 

 

Допуск  к ГИА 

 

• Государственный экзамен 

• Представление научного доклада 

 

Получение диплома об окончании 
аспирантуры 

• Сдача кандидатских экзаменов 

• Подготовка кандидатской 
диссертации 

 

Получение положительного 
заключения по диссертации  

 

Защита кандидатской диссертации 

 

 

Получение ученой степени 
кандидата наук 



Подготовка к проведению ГИА 

март 2017 года  

– знакомство аспирантов с программой госэкзамена и требованиям к 
научному докладу 

 

июнь 2017 года 

 

• утверждение состава ГЭК 

• назначение секретаря ГЭК 

• утверждение состава апелляционной комиссии   

• утверждение расписания ГИА и консультаций 

 

 



Требования к членам экзаменационных комиссий 

≥ 5 человек 

≥ 50%  являются:  

 

 ведущими специалистами – представителями работодателей  

 органов государственной власти 

 органов местного самоуправления и др. 

 

≤ 50 % лица, относящиеся к ППС данной организации 

На время работы комиссии назначается секретарь   

  ведет протоколы заседаний  

  представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию 

(не входит в состав ГЭК)  

 



Формирование расписания ГИА с учётом: 
  

Время проведения - сентябрь 2017 года 

11 сентября – вступительный экзамен в аспирантуру  
по специальности  

 

Консультация перед государственным экзаменом 

 

7 календарных дней перерыв 

 

Представление научного доклада 



Критерии, которым должны отвечать диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук 
 
 научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые 
научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 
имеющие существенное значение для развития страны 

 написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 
личном вкладе автора в науку 

 в диссертации прикладного характера должны приводиться сведения о практическом 
использовании полученных автором научных результатов 

 в диссертации теоретического характера должны приводиться рекомендации по 
использованию научных выводов 

 предложенные автором решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 
другими известными решениями 

 основные научные результаты должны быть опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях  

 



Требования к научному докладу 

Содержание доклада - основные результаты выполненной НКР  

В научном докладе должны быть отражены: 

 краткое обоснование актуальности темы научно-квалификационной работы (диссертации); 

 характеристика объекта, предмета, цели и задачи НКР; 

 научная новизна и практическая значимость основных результатов исследований; 

 краткое изложение теоретических положений НКР; 

 краткая характеристика методов исследования; 

 выводы, рекомендации и предложения; 

 личный вклад аспиранта в проведенное исследование; 

 список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты диссертации 



Оформление научного доклада 

• Объем текста научного доклада  - не более 1 печатного листа.  

• Компьютерный набор 

• кегль 14,  

• шрифт Times New Roman 

• полуторным интервалом между строк 

 



Критерии оценивания научного доклада  
 
  
 

 

• актуальности выбранной научной проблемы;  

• значимость проведенного исследования для решения научных проблем; 

• уровень теоретико-методологического обоснования проведённого 
научного исследования; 

• научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
выполненного исследования; 

• достоверность полученных результатов;  

• процент заимствований; 

• логика изложения материала ; 

• умение поддержать научную дискуссию 

 



Подготовка к представлению научного доклада 

Успешная сдача государственного экзамена 

За 2 недели до даты до даты заседания ГЭК на базовую кафедру представляется текст научного 
доклада: 

• в бумажном виде в одном экземпляре 

• в электронном виде  

Проверка  по системе «Антиплагиат» 

• оформление официальной справки, заверенная подписью заведующего кафедрой 

Размещение текста доклада в электронно-библиотечной системе 

За 2 дня до заседания ГЭК 

• Информирование аспиранта о результат ах проверки 

На  заседание  ГЭК представляется  

• бумажный вариант  текста научного доклада и 

•  справка о результатах проверки на оригинальность  

 



Права аспиранта 

Подать апелляцию о: 

• нарушении установленной процедуры ГИА 

• несогласии с результатами государственного экзамена  

 

Инвалиды имеют право на создание специальных условий при 
проведении ГИА 

 



Итоги государственной итоговой аттестации 

 успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ о высшем 
образовании и о квалификации  

 выпускникам, успешно освоившим образовательные программы также выдается заключение в 
соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней… 

 не прошедшим государственной итоговой аттестации 

 получившим неудовлетворительные результаты  

 освоившим часть программы аспирантуры 

 отчисленным из организации  

 

 Повторное прохождение государственной аттестации – не ранее, чем через год  

                                                                                                               не позднее, чем через 5 лет 

 Восстановление на период не менее предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА 
по соответствующей образовательной программе 

 

справка об обучении или о 
периоде обучения 



Спасибо за внимание! 


