


2 
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

регламентирует проведение государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре УрТИСИ СибГУТИ.  

1.2  Положение разработано в  соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

31.12.2014); Приказом 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)»; 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по направлениям подготовки научно-

педагогических кадров (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 11.06.01 «Электроника, 

радиотехника и системы связи», 38.06.01 «Экономика»; «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации», утвержденным приказом Минобразования РФ от 25.03.03 № 1155 

1.3 Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имею-

щих государственную аккредитацию основных образовательных программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися основных образовательных программ подготовки научно- пе-

дагогических кадров требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта. 

1.5 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в пол-

ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по со-

ответствующим образовательным программам аспирантуры. 

1.6 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой ка-

чества освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной 

аттестации обучающегося. 

 

2 Виды итоговых аттестационных испытаний 
 

2.1 К видам государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре относятся: 

- государственный экзамен, соответствующий профилю направления подго-

товки, (далее – экзамен по специальной дисциплине); 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретный перечень обязательных государственных аттестационных испы-

таний устанавливается ФГОС высшего образования в части требований к  государ-

ственной итоговой аттестации выпускника аспирантуры.  

2.2 Экзамен по специальной дисциплине должен носить комплексный харак-

тер и служить в качестве средства проверки конкретных функциональных возмож-
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ностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на основе 

имеющихся знаний, универсальных и общепрофессиональных компетенций.  

2.3 Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускных 

квалификационных работ обсуждаются на заседании выпускающей кафедры и ут-

верждаются на Ученом совете УрТИСИ СибГУТИ. 

2.4 Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 

кафедрами университета. Аспиранту предоставляется право выбора темы выпуск-

ной квалификационной работы  вплоть до предложения своей тематики с необхо-

димым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы аспиранту назначается научный руководитель. 

2.5 Выпускная квалификационная работа аспиранта выполняется в форме спе-

циально подготовленной рукописи - научного доклада по результатам научно ис-

следовательской работы.  

2.6 Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и является заключи-

тельным этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

2.7 Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные ре-

зультаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспи-

рантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с други-

ми известными решениями. 

2.8 Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты, по-

зволяющие решать задачи, имеющие существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний, либо в ней должны быть изложены научно обоснованные техниче-

ские или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для разви-

тия науки. 

2.9 В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приво-

диться сведения о практическом использовании полученных автором научных ре-

зультатов, а в научном исследовании, имеющим теоретический характер - реко-

мендации по использованию научных выводов. 

2.10 Основные результаты научно-исследовательской работы должны быть 

опубликованы в изданиях, рекомендуемых Перечнем ВАК (для гуманитарных на-

правлений не менее трех публикаций, для естественнонаучных и технических – не 

менее двух).  

2.9 Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении ос-

новных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, подлежат рецензированию. К работе прилагается отзыв научного ру-

ководителя и рецензия специалиста в данной области, имеющего ученую степень. 

 

3 Государственные экзаменационные комиссии 
 

3.1 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комис-

сий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
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Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается, 

как правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного ка-

лендарного года. 

3.2 Для проведения государственной итоговой аттестации формируются госу-

дарственные экзаменационные комиссии: 

- государственная экзаменационная комиссия для принятия государственного 

экзамен по специальной дисциплине; 

- государственная  экзаменационная  комиссия для  защиты  выпускной ква-

лификационной  работы. 

3.3 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, соответствующими федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего  образования в части, касаю-

щейся требований к государственной итоговой аттестации, учебно-методической 

документацией, разрабатываемой УрТИСИ СибГУТИ на основе ФГОС ВО по на-

правлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии ЯВЛЯЮТ-

СЯ: 

- определение соответствия подготовки аспиранта требованиям ФГОС ВО; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государст-

венной итоговой аттестации и выдаче аспиранту соответствующего диплома уста-

новленного образца об окончании аспирантуры; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

аспирантов, на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

3. 4  Состав членов экзаменационных комиссий формируются из профес-

сорско-преподавательского состава и научных работников УрТИСИ СибГУТИ, ве-

дущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений и 

научных организаций. 

3.5 В составе государственной экзаменационной комиссии по приему экзамена 

по специальной дисциплине должен быть доктор наук и не менее двух кандидатов 

наук по направлению подготовки основной образовательной программы. 

3.6 На период проведения государственной итоговой аттестации приказом 

ректора университета назначается секретарь комиссии из числа профессорско-

преподавательского состава, научных работников. Секретарь ведет протоколы за-

седаний государственной экзаменационной комиссии, в случае необходимости 

представляет материалы в апелляционную комиссию. Отчеты о работе государст-

венной экзаменационной комиссии и протоколы государственной итоговой атте-

стации аспирантов хранятся в архиве УрТИСИ СибГУТИ. 
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4 Порядок (программа) проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1 Порядок (программа) проведения разрабатывается в УрТИСИ СибГУТИ на 

основании настоящего Положения и доводится до сведения аспирантов всех форм 

обучения не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттеста-

ции. Аспиранты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 

создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

4.2 Государственная итоговая аттестация начинается с экзамена по специаль-

ной дисциплине. 

4.3 Дата и время проведения: 

- экзамена по специальной дисциплине, 

- защиты выпускной квалификационной работы 

устанавливаются приказом директора УрТИСИ СибГУТИ и доводится до све-

дения всех членов комиссии не позднее, чем за 30 дней до начала приема экзамена 

по специальной дисциплине и до начала защиты выпускной квалификационной ра-

боты.  

4.4 Экзамен по специальной дисциплине может проводиться как в устной, так 

в письменной форме по билетам.  

4.5 На каждого аспиранта заполняется протокол приема экзамена по специ-

альной дисциплине по утвержденной форме (Приложение 1), в которую вносятся 

вопросы билетов и дополнительные вопросы членов государственной экзаменаци-

онной комиссии. Протокол приема экзамена по специальной дисциплине подписы-

вается всеми присутствующими на экзамене членами государственной экзамена-

ционной комиссии. 

4.6 Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

Результаты экзамена по специальной дисциплине объявляются аспиранту в 

тот же день после оформления протокола заседания комиссии. 

4.7 Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в фор-

ме экзамена по специальной дисциплине, к защите выпускной квалификационной 

работы не допускаются. 

4.8 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом за-

седании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава.  

На заседании экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификаци-

онной работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть 

ознакомлены с рецензиями и отзывом научного руководителя аспиранта.  

4.9 Решение о защите (не защите) выпускной квалификационной работы  при-

нимается простым большинством голосов членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председа-

теля комиссии  или его заместителя. При равном числе голосов председатель ко-

миссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом ре-

шающего голоса. 

4.10 На каждого аспиранта, защищающего выпускную квалификационную ра-

боту, заполняется протокол (Приложение 2), в который вносятся мнения членов го-
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сударственной экзаменационной комиссии о защищаемой работе, уровне компе-

тенций, знаниях, умениях, выявленных в процессе государственной итоговой атте-

стации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вно-

сится запись особых мнений. 

4.11 Протокол подписывается всеми присутствующими на защите выпускной 

квалификационной работы членами государственной экзаменационной комиссии.  

4.12 Лицам, завершившим обучение в аспирантуре и не подтвердившим соот-

ветствие подготовки требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования при прохождении одного или нескольких ито-

говых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повтор-

ные итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом высшим учеб-

ным заведением. 

4.13 Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесооб-

разно назначать не ранее чем через три месяца и не позднее чем через пять лет по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, выдается справка об обучении или сроке обучения (прикреп-

ления) установленного образца. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться выс-

шим учебным заведением более двух раз. 

4.14 Лицам, не проходившим государственных итоговых аттестационных ис-

пытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других ис-

ключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть предостав-

лена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 

вуза. 

 

 

 

 

 

Положение обсуждено на заседании ученого совета  

УрТИСИ СибГУТИ, протокол № 2 от 01.10.2015 г. 
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Приложение 1 
Федеральное агентство связи 

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)  

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"  

в г. Екатеринбурге  

(УрТИСИ СибГУТИ)  
 

ПРОТОКОЛ №___ ___ 

 

заседания экзаменационной комиссии от «_       _»__        _   __   г. 

 

Состав  

комиссии 

Председатель:  

   

 Члены  

комиссии: 

 

   

   

   

   

 Секретарь:  

утвержден приказом и.о. директора УрТИСИ СибГУТИ № ____ от_______________ 

 

Слушали: 

Прием кандидатского экзамена по специальной дисциплине у аспиранта направления   

               

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

При ответе на билет № ______ рассмотрены следующие вопросы: 

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

 

После ответа (в течение   мин.) аспиранту были заданы следующие вопросы: 
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Оценка уровней сформированности компетенций обучающегося: 

Компетенции 
Уровень сформированности компетенции 

Высокий Средний Низкий 

Универсальные     

Общепрофессиональные     

Профессиональные    

 

Признать, что уровень подготовки  

аспиранта (ФИО): 

 

соответствует требованиям Федерального Государственного  образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Выставить оценку: 

 

Отметить, что                      

              

              

               

Особое мнение членов комиссии          

         

         

          

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии:     

  

Члены экзаменационной комиссии: 

  

  

  

  

Секретарь:  
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Приложение 2 
Федеральное агентство связи 

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)  

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"  

в г. Екатеринбурге  

(УрТИСИ СибГУТИ)  

 
ПРОТОКОЛ №___ ___ 

заседания экзаменационной комиссии от «_       _»__        _   __   г. 

 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Аспиранта (ФИО): 

Направления подготовки кадров высшей квалификации: 

 

 

На тему:  

  

  

 

Состав  

комиссии 

Председатель:  

   

 Члены  

комиссии: 

 

   

   

   

   

 Секретарь:  

утвержден приказом и.о. директора УрТИСИ СибГУТИ № ________ от______________________ 

 

Работа выполнена под руководством научного руководителя:      

              

               
(ФИО, ученая степень, звание, должность) 

 

Рецензенты:                   

              

              

              

              

               
(ФИО, ученая степень, звание, должность) 

 

В  ГЭК предоставлены следующие материалы: 

1. Расчетно-пояснительная записка по выпускной квалификационной работе на      стр. 

2. Иллюстративный материал на        листах 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы         

               

После доклада по выполненной работе (в течение ______ мин.) обучающемуся были заданы 

следующие вопросы: 



10 
 

  

Фамилия лица,  

задавшего вопрос 

Формулировка вопроса 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Оценка уровней сформированности компетенций обучающегося: 

Компетенции 

Уровень сформированности 

компетенции 

Высокий Средний Низкий 

У
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 

    

    

    

    

    

    

    

    

О
б
щ

еп
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
е     
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Комиссия постановила: 

 

Признать, что обучающийся выполнил и защитил выпускную квалификационную работу 

с результатом:               

 

Присвоить (ФИО)             

квалификацию  Исследователь. Преподаватель-исследователь     

по направлению подготовки кадров высшей квалификации:  

              

               

профиль               

               

 

Отметить, что              

_              

              

               

 

Особые мнения членов комиссии          

              

               

 

Выдать диплом об окончании аспирантуры. 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии:     

  

Члены экзаменационной комиссии: 

  

  

  

  

Секретарь:  

 


