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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и определяет формы государственной 

итоговой аттестации в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (далее – университет или КУКИиТ). 

1.2. Государственная итоговая аттестация завершает освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, 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, Уставом и локальными 

актами КУКИиТ. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

по соответствующим образовательным программам. 

1.6. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена 

оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов 

промежуточной аттестации обучающегося. 

1.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

КУКИиТ, выдается диплом об окончании аспирантуры. 

1.9. Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые организацией, но не ранее, чем через три 

месяца и не более 1 года после прохождения итоговой аттестации впервые. 

1.10. За выдачу диплома об окончании аспирантуры плата не взимается. 

1.11. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
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исключительных случаях, документально подтвержденных), будет 

предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из КУКИиТ, в соответствии с медицинским заключением или 

другим документом, предъявленным аспирантом. 

1.12. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу 

КУКИиТ. 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.1. К формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

относятся: 

- экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профилю 

направления подготовки (далее – экзамен по специальной дисциплине); 

- представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 

предварительная защита кандидатской диссертации). 

2.2. Экзамен по специальной дисциплине проводится в соответствии с 

направлением подготовки федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2.3. Экзамен по специальной дисциплине должен носить комплексный 

характер и служить в качестве средства проверки конкретных функциональных 

возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний, общекультурных и профессиональных компетенций. 

2.4. Предварительная защита кандидатской диссертации проводится в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

соответствующему направлению подготовки. 

Предварительная защита кандидатской диссертации является 

заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

2.5. Кандидатская диссертация (далее - научно-исследовательская работа) 

должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 
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2.6. Результатом научного исследования должна быть научно-

исследовательская работа, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

научно обоснованные технические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. 

2.7. В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический 

характер, – рекомендации по использованию научных выводов. 

2.8. Основные научные результаты научно-исследовательской работы 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не 

менее двух публикаций).  

2.9. Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде 

специально подготовленной рукописи – научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3 Состав государственных экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируются 

государственные экзаменационные комиссии: 

- государственная экзаменационная комиссия для принятия экзамена по 

специальной дисциплине; 

- государственная экзаменационная комиссия для приема результатов 

научно-исследовательской работы. 

3.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением. 

3.3. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий 

являются: 

- определение соответствия результатов освоения аспирантом программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры и 

присвоении квалификации. 

3.4. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют 

председатели (при отсутствии председателей – их заместители). Председателем 
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(заместителем председателя) государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не являющееся сотрудником Университета, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 

3.5. Председатель, состав и количество членов государственных 

экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора Университета не 

позднее, чем за 30 дней до начала проведения государственной итоговой 

аттестации. 

3.6. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного (далее - кандидатского) экзамена по специальной дисциплине 

должно быть не менее одного доктора наук и одного кандидата наук по 

профилю основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, по которой государственная 

экзаменационная комиссия проводит государственную итоговую аттестацию. 

3.7. Состав государственной экзаменационной комиссии по приему 

результатов научно-исследовательской работы формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников Университета, 

представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных работников 

других организаций, а также представителей ведущих университетов, имеющих 

ученую степень PhD. 

3.8. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

3.9. На период проведения государственной итоговой аттестации 

приказом ректора Университета назначается секретарь комиссии из числа 

профессорско-преподавательского состава, научных работников или учебно-

вспомогательного персонала подразделений Университета, который не является 

членом государственной экзаменационной комиссии. 

Секретарь ведет протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии, в случае необходимости представляет материалы в апелляционную 

комиссию. 

3.10. Отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии 

заслушиваются на ученом совете Университета. 

 

4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся в аспирантуре 

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится по месту 

нахождения Университета. 

4.2. Государственная итоговая аттестация начинается с кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине. 

4.3. Дата и время проведения: 
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- кандидатского экзамена по специальной дисциплине, 

- защиты научно-исследовательской работы 

устанавливаются согласованным с председателями государственных 

экзаменационных комиссий распорядительным актом Университета, который 

доводится до всех членов государственных экзаменационных комиссий и 

аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала приема кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине и до начала защиты научно-

исследовательской работы. 

4.4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (далее - 

специальности) сдается по программе, состоящей из двух частей: типовой 

программы, утвержденной Минобрнауки России, и дополнительной программы, 

разрабатываемой профильной кафедрой (кафедрой прикрепления) в 

соответствии со специальностью. Помимо этого, аспирантом или соискателем 

на основе диссертационного исследования разрабатывается индивидуальная 

дополнительная программа кандидатского экзамена по специальности, 

утверждаемая на заседании профильной (выпускающей) кафедры не позднее, 

чем за 1 месяц до сдачи кандидатского экзамена. Кандидатские экзамены по 

специальной дисциплине сдаются в случае наличия в Университете 

лицензированной аспирантуры по данной специальности научных работников. 

4.5. Перед экзаменом по специальной дисциплине для аспирантов 

проводятся консультации. 

4.6. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине может 

проводиться как в устной, так и в письменной форме по усмотрению 

государственной экзаменационной комиссии по билетам или без билетов.  

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, 

которые хранятся после приема кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине в личном деле аспиранта в течение года. 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине, в который вносятся вопросы билетов и 

дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Протокол приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

подписывается всеми присутствующими членами государственной 

экзаменационной комиссии (Приложение 1 Положения о комиссии по приему 

кандидатских экзаменов КУКИиТ). После утверждения проректором по 

научной работе протокол приема кандидатского экзамена хранится в личном 

деле аспиранта. 

4.7. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Результаты экзамена по специальной дисциплине объявляются аспиранту 

в тот же день после оформления протокола заседания комиссии. 

4.8. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

форме кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-

исследовательской работы не допускаются.  

4.9. Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. 

Научный руководитель аспиранта представляет в государственную 

экзаменационную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу 

аспиранта. 

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного 

руководителя в срок не позднее, чем за 10 дней до защиты научно-

исследовательской работы. 

4.10. Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава в соответствии с настоящим Положением. 

На заседании государственной экзаменационной комиссии при защите 

научно-исследовательской работы члены государственной экзаменационной 

комиссии должны быть ознакомлены с рецензиями и отзывом научного 

руководителя аспиранта. 

4.11. Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы 

принимается простым большинством голосов членов государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. 

4.12. На каждого аспиранта, защищающего научно-исследовательскую 

работу, заполняется протокол по утвержденной Университетом форме. 

В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о защищаемой научно-исследовательской работе, уровне 

сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 

государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений. 

4.13. Протокол подписывается всеми членами государственной 

экзаменационной комиссии, присутствовавшими на защите научно-

исследовательской работы. 

4.14. Члены государственной экзаменационной комиссии простым 

большинством голосов принимают решение: 

- о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении 

квалификации; 
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- о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспиранта; 

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении или 

периоде обучения. 

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется 

аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.15. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве 

Университета. 

 

5. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и принимаются на Ученом совете КУКИиТ. Решения Ученого 

совета Университета вступают в силу после подписания их ректором 

Университета. 

 

 

«Согласовано»: 

проректор по науке 

_______ Е.В. Чайка 

 


