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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

1. Общие положения
1.1. Настоящий локальный акт регламентирует порядок проведения 
Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее -  аспирантов), реализуемых МГУ имени М.В.Ломоносова (далее - 
МГУ, Университет), до момента утверждения Министерством образования 
и науки Российской Федерации Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259,
а также Образовательными стандартами, самостоятельно установленными 
МГУ для программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее -  ОС МГУ);
1.3. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения 
основных профессиональных образовательных программ аспирантуры, 
реализуемых в МГУ.
1.4. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения программ подготовки
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научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ОС МГУ по 
соответствующему направлению подготовки.
1.5. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями.
1.6. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, не 
имеющие академической задолженности и выполнившие в полном объеме 
учебный план (за исключениям Блока 4 «Государственная итоговая 
аттестация») по соответствующей программе аспирантуры.
1.7. Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается документ об образовании и квалификации (диплом 
об окончании аспирантуры)
1.8. Взимание платы с аспирантов за прохождение государственной 
итоговой аттестации не допускается.

2. Формы государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация аспирантов проходит в 
следующих формах, установленных ОС МГУ:

• экзамен по направлению подготовки (экзамен)( если он установлен 
ОС МГУ);

• защита результатов научно-квалификационной работы.
2.2. Экзамен должен носить комплексный характер (может состоять из 
нескольких частей), он должен учитывать специфику направленности 
(профиля) подготовки. Экзамен может проводиться в устной и/или в 
письменной форме. На экзамене в основном должна быть проверена и 
оценена сформированность компетенций, необходимых для выполнения 
выпускником преподавательского вида деятельности.
2.4. Защита результатов научно-квалификационной работы (далее НИР) 
является заключительным этапом государственной итоговой аттестации. 
Она проводится в соответствии с ОС МГУ по соответствующему 
направлению подготовки. В ходе защиты результатов НИР проверяется 
сформированность компетенций, необходимых для выполнения 
выпускником научно-исследовательского вида деятельности.
2.5. Научно-исследовательская работа должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 
Выводы аспиранта должны быть аргументированы и направлены на 
решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 
отрасли знаний. В исследовании, имеющем прикладной характер, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных научных 
результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер 
должны содержаться рекомендации по использованию научных выводов.
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2.6. Основные научные результаты научно-исследовательской работы 
аспиранта должны быть опубликованы в российских и зарубежных 
рецензируемых изданиях, в том числе в журналах из перечня ВАК.

3. Состав государственных экзаменационных комиссий для 
проведения государственной итоговой аттестации

3.1. Для проведения ГИА формируется государственная экзаменационная 
комиссия, в задачи которой входит:

• определение соответствия результатов освоения программы 
аспирантуры требованиям ОС МГУ по соответсвующему 
направлению подготовки;

• принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию, диплома об окончании 
аспирантуры и присвоении соответствующей квалификации.

3.2. Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) возглавляют 
председатели.
3.3. Председателем ГЭК может быть лицо, имеющее степень доктора наук 
по соответствующей отрасли знания и не являющееся сотрудником МГУ.
3.4. Состав государственных экзаменационных комиссий утверждается 
приказом ректора МГУ не позднее, чем за 30 дней до начала проведения 
ГИА. В состав ГЭК должно входить не менее одного доктора и двух 
кандидатов наук по профилю программы аспирантуры.
3.5. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 
одного календарного года.
3.6. На период проведения ГИА приказом ректора из числа работников 
МГУ назначается секретарь ГЭК. Секретарь не является членом ГЭК. 
Секретарь ведет протоколы заседаний ГЭК и, в случае необходимости, 
передает материалы в апелляционную комиссию.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестаций
4.1. Государственная итоговая аттестация проводится по месту 
расположения МГУ.
4.2. Дата и время проведения государственного экзамена и защиты 
научно-квалификационной работы согласуются с председателем и членами 
ГИА, утверждаются соответствующим распорядительным актом и 
доводятся до сведения аспирантов и членов ГЭК не менее чем за 20 дней до 
начала ГИА.
4.3. На каждого аспиранта заполняется протокол по утвержденной 
Университетом форме, в который заносятся экзаменационные вопросы и 
дополнительные вопросы, заданные аспиранту членами комиссии. 
Протокол подписывается всеми присутствующими.
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4.4. Уровень знаний аспиранта оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты экзамена 
объявляются аспиранту в день экзамена после заполнения протокола.
4.5. Аспиранты, не прошедшие ГИА в форме экзамена к защите 
научно-исследовательской работы не допускаются.
4.6. Выпускная научно-исследовательская работа аспиранта подлежит 
обязательному рецензированию.
4.6.1. В рецензии отражается соответствие представленной к защите работы 
требованиям новизны, актуальности, практической и теоретической 
значимости, методологической четкости и достоверности полученных 
результатов. В рецензии отмечаются сильные стороны проведенного 
исследования и подробно излагаются замечания и вопросы, возникшие у 
рецензента, а также недостатки, выявленные при ознакомлении с текстом 
работы. В заключении рецензент делает вывод о соответствии (не 
соответствии) представленной к защите НИР направлению (профилю) 
подготовки (паспорту специальности) и рекомендует (не рекомендует) 
представленную на рецензию работу к защите.
4.6.2. Рецензентами КИР аспиранта могут быть доктора и кандидаты наук, 
ведущие научно-исследовательскую работу по профилю программы 
аспирантуры и имеющие научные публикации в рецензируемых 
российских и зарубежных изданиях.
4.6.3. Работа должна быть представлена рецензенту за 20 дней до защиты. 
Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за 10 дней до 
защиты.
4.7. Защита научно-квалификационно работы проводится на заседании ГЭК 
в присутствии не менее ее 2/3 состава. Члены ГЭК должны быть 
ознакомлены с рецензиями на работу аспиранта и отзывом научного 
руководителя аспиранта.
4.8. Решение о защите научно-квалификационной работы принимается 
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
4.9. На каждого аспиранта, защищающего научно-квалификационную 
работу, заполняется протокол по утвержденной форме. В протокол 
вносятся вопросы, заданные аспиранту, мнения членов ГЭК о защищаемой 
научно-квалификационной работе, уровне сформированности требуемых 
компетенций, знаниях и умениях аспиранта, выявленных в защиты. В 
протокол может быть внесено особое мнение члена(ов) ГЭК (при наличии).
4.10. Члены ГЭК простым большинством голосов принимают решение о 
выдаче диплома с присвоением квалификации или об отчислении из 
аспирантуры.
4.11. Решение ГЭК оформляется протоколом и в тот же день доводится до 
сведения аспиранта.
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5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации аспирантов

5.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционного 
заявления аспиранта в целях обеспечения соблюдения единых требований 
и разрешения спорных вопросов о нарушении, по мнению аспиранта, 
установленного порядка проведения итоговой государственной аттестации 
и несогласии с полученной оценкой по результатам проведения итоговой 
государственной аттестации аспирантов.
5.2. Апелляционная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.3. По результатам государственной итоговой аттестации аспирант имеет 
право подать на имя Председателя апелляционной комиссии 
аргументированное письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения итоговой государственной аттестации, 
приведшем к снижению оценки на испытаниях итоговой государственной 
аттестации, или об ошибочности ее результатов - апелляцию.
5.4. Заявление об апелляции принимается в первый рабочий день после дня 
испытания государственной итоговой аттестации в течение всего рабочего 
дня. При этом аспирант имеет право ознакомиться с протоколом заседания 
экзаменационной комиссии и со своей письменной экзаменационной 
работой (результатами тестирования), если таковая предусмотрена 
процедурой проведения аттестационного испытания.
5.5. В заявлении должны быть указаны конкретные основания для 
апелляции. К ним могут относиться: (а) несоответствие содержания 
задания требованиям и содержанию рабочей программы ГИА; (б) 
нарушение установленной процедуры проведения итогового 
государственного контроля.
5.6. Рассмотрение апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации проводится не позднее 3-х рабочих дней после дня подачи 
апелляции.
5.7. Апелляция рассматривается созданной для этого апелляционной 
комиссией, в состав которой входит: 1) председатель комиссии, 2) два 
преподавателя, не участвовавшие в процедуре аттестационных испытаний, 
3) преподаватель, входивший в состав экзаменационной комиссии
5.8. Время и место проведения заседания Апелляционной комиссии 
сообщается аспиранту не менее чем за один день до заседания. При неявке 
аспиранта на заседание апелляционной комиссии заявление может быть 
отклонено в случае отсутствия документально подтвержденной причины 
пропуска заседания.
5.9. Апелляционная комиссия проводит заседание в присутствии аспиранта.



5.10. Рассмотрение апелляции не является пересдачей испытания 
государственной итоговой аттестации.
5.11. Решение апелляционной комиссии об оценке по государственной 
итоговой аттестации является окончательным. Оформленное протоколом 
решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта (под 
подпись).
5.12. Протокол апелляционной комиссии об оценке по государственной 
итоговой аттестации подписывается председателем комиссии и членами 
комиссии.
5.13. Рассмотрению в процессе апелляции подлежат только основания, 
изложенные в заявлении. На время обсуждения и вынесения итогового 
решения апелляционной комиссии аспирант покидает заседание 
апелляционной комиссии.
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