
Процедура подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТОИ ДВО РАН в 2021 г. (очная форма) 
 

Наименование этапа Требования Ответственные Сроки  

(не позднее чем) 

Доведение до сведения аспирантов Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) и Программы государственной 

итоговой аттестации по направлениям 

(профилям) подготовки 

В соответствии с Порядком 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, 

программам ассистентуры-

стажировки, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 227 от 

18.03.2016 г. 

УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР, 

научные 

руководители 

аспирантов 

за 6 месяцев до ГИА 

Утверждение тем научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

приказом по институту 

 УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 4 месяца до ГИА  

Утверждение председателей государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) 

Министерством науки и высшего образования 

Председатель ГЭК утверждается из 

числа лиц, не работающих в 

институте, имеющих ученую степень 

доктора наук по научной 

специальности, соответствующей 

направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

31 декабря, 

предшествующего году 

проведения ГИА 

 

Утверждение состава государственных 

экзаменационных комиссий (в т.ч. секретаря ГЭК 

– по представлению председателя ГЭК) 

ГЭК состоит не менее чем из 5 

человек, из которых не более 50 

процентов являются ведущими 

специалистами ТОИ ДВО РАН. На 

период проведения ГИА для 

обеспечения работы ГЭК назначается 

ее секретарь 

УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 30 дней до начала 

ГИА 



Утверждение состава апелляционных комиссий, 

которые состоят из председателя и членов 

комиссии для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА 

Председателем апелляционной 

комиссии является директор 

института. В состав апелляционной 

комиссии включаются не менее 4 

человек из числа ведущих научных 

сотрудников института, не входящих 

в состав ГЭК 

УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 30 дней до начала 

ГИА 

Утверждение расписания и 

предэкзаменационных консультаций ГИА с 

указанием даты, времени, места проведения. 

Доведение их до сведения аспирантов, членов 

ГЭК, апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, 

научных руководителей аспирантов 

При формировании расписания 

устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью 

не менее 7 календарных дней  

УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 30 дней до начала 

ГИА 

Положительное решение о допуске к защите 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

и представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

Оформляется протоколом семинаров 

института 

Научные 

руководители 

аспирантов, УНК 

ТОИ ДВО РАН, 

ОКНР 

за 30 дней до начала 

ГИА 

 

 

Представление научных руководителей 

аспирантов об изменении (корректировке) темы 

научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Приказ об изменении (корректировке) 

темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

При необходимости Научные 

руководители 

аспирантов, УНК 

ТОИ ДВО РАН, 

ОКНР 

за 30 дней до начала 

ГИА 

Проверка выполнения в полном объеме учебного 

плана или индивидуального учебного плана по 

соответствующей образовательной программе 

высшего образования.  

Приказ по институту о готовности к итоговым 

испытаниям 

Отсутствие академической 

задолженности 

 

УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 20 дней до начала 

ГИА 

Отчисление аспирантов, не допущенных к ГИА  УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 20 дней до начала 

ГИА 

  



Проведение ГИА:  

первое государственное аттестационное 

испытание – государственный экзамен 

В устной или письменной форме  УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

в сроки, определенные 

расписанием ГИА 

Представление научным руководителем отзыва о 

выполненной научно-квалификационной работе 

аспиранта (далее - отзыв) 

Структура отзыва определяется 

Положением о присвоении ученых 

степеней и (или) Порядком 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Научные 

руководители 

за 10 дней до начала 

представления научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Представление рецензий на научно-

квалификационную работу (диссертацию)  

Рецензентами работы могут быть 

лица, имеющие ученую степень 

доктора или кандидата наук по 

научной специальности, 

соответствующей теме научно-

квалификационной работы. 

Количество рецензий по каждой 

работе должно быть не менее двух 

Научные 

руководители 

за 10 дней до начала 

представления научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Размещение текстов научных докладов и научно-

квалификационных работ (диссертаций), за 

исключением текстов научных докладов, 

содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, на сайте института 

 УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 7 дней до начала 

представления научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Ознакомление аспиранта с отзывом и рецензиями   УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 7 календарных дней 

до представления 

научного доклада 

Передача в государственную экзаменационную 

комиссию: научно-квалификационной работы 

(диссертации), научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), отзыва 

научного руководителя и рецензий 

 Научные 

руководители 

за 5 дней до 

представления научного 

доклада об основных 

результатах научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

  



Проведение ГИА:  

второе государственное аттестационное 

испытание (заключительный этап) – 

представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Продолжительность доклада не более 

20 минут, ответы на вопросы. Общая 

продолжительность защиты одним 

обучающимся – не более 30 минут 

УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

в сроки, определенные 

расписанием ГИА 

Объявление результатов аттестационного 

испытания 

 Председатель ГЭК в устной форме –  

в день его проведения, в 

письменной форме – на 

следующий рабочий 

день после дня его 

проведения 

Подача апелляции Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную 

комиссию 

Аспирант не позднее следующего 

рабочего дня после 

объявления результатов 

государственного 

аттестационного 

испытания 

Рассмотрение апелляции Апелляция рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, 

на которое приглашаются 

председатель государственной 

экзаменационной комиссии и 

обучающийся, подавший апелляцию 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

за 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции 

Приказ о присвоении квалификации   УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

в течение 10 дней с даты 

принятия решения ГЭК 

о присвоении 

квалификации 

Отчисление аспирантов, не прошедших ГИА в 

связи с неявкой по неуважительной причине или 

в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, 

указанные в пункте 4.8 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации  

 УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 1-3 дня до окончания 

нормативного срока 

обучения 

  



Выдача справки об обучении или о периоде 

обучения аспирантам, не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты 

Справка выдается по форме, 

установленной институтом 

УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

в течение 10 дней с даты 

издания приказа об 

отчислении 

Оформление отдельными протоколами сдачи 

итогового экзамена и представления научного 

доклада  

 Секретарь ГЭК в дни заседаний ГЭК 

Передача протоколов и научных докладов в 

ОКНР 

 Секретарь ГЭК в недельный срок после 

последнего заседания 

Каникулы  Заявление аспиранта УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

в соответствии с 

учебным планом 

Приказ об отчислении  УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

за 1-3 дня до окончания 

нормативного срока 

обучения 

Выдача диплома об окончании аспирантуры  УНК ТОИ ДВО РАН не позднее 8 рабочих 

дней после даты 

завершения ГИА 

Внесение сведений о выданных дипломах об 

окончании аспирантуры в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» 

 УНК ТОИ ДВО 

РАН, ОКНР 

в течение 60 дней с даты 

выдачи дипломов 

Формирование отчета государственной 

экзаменационной комиссии  

В отчете отражается: качественный 

состав ГЭК; перечень 

аттестационных испытаний; 

характеристика общего уровня 

подготовки аспирантов по данному 

направлению подготовки (профилю); 

недостатки в подготовке аспирантов 

по данному направлению подготовки 

(профилю); анализ результатов 

итоговых экзаменов по данному 

направлению подготовки (профилю); 

анализ результатов защиты научного 

доклада по данному направлению 

подготовки (профилю); выводы и 

Председатель ГЭК, 

секретарь ГЭК 

в течение 2 месяцев 

после проведения ГИА 




