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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – основные профессиональные образовательные программы 

аспирантуры, ОПОП аспирантуры) в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, далее – Университет) Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Институт). 

2. Срок действия 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания приказа о 

начале его действия директором института и действует до его отмены. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

3.2. Приказ 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)» (ред. от 05.04.2016). 

3.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1288 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно - педагогических 

кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ 

высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, направлений 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно - педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
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подготовки научно - педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 

утверждены приказом министерства образования и науки российской федерации 

от 12 сентября 2013 г. № 1061 (ред. от 11.04.2017), научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2009 г. № 59 (ред. от 08.06.2017)». 

3.4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 871 (ред. от 

30.04.2015). 

3.5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 18.06.01 Химические технологии, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 883 (ред. от 

30.04.2015). 

3.6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1198 (ред. от 

30.04.2015). 

3.7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 33.06.01 Фармация, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1201 (ред. от 30.04.2015). 

3.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1200 (ред. от 

30.04.2015). 

3.9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки». 

3.10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 октября 2017 г. 

№ 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени». 

3.11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

3.12. Приказ приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
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и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

3.13. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - Университет). 

3.14. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4. Общие положения 

4.1. Государственная итоговая аттестация (государственный экзамен и 

научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)) с применением дистанционных 

образовательных технологий  проходит в соответствии с «Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре», утвержденным приказом ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России от 10.11.2016 № 1541-КМ, и с «Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся  по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки кадров высшей 

квалификации – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России», утвержденным приказом 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России от 03.09.2018 № 42/асп., определяющими порядок 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.2. Осуществление государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен и научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)) с применением 

дистанционных образовательных технологий допускается в связи с 

установлением особого режима работы Университета и Института, 

препятствующего осуществлению непосредственного взаимодействия 

обучающихся и членов государственной экзаменационной комиссии в одной 

аудитории. 

4.3. Решение о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением дистанционных образовательных технологий принимается 

единообразно для всех обучающихся данных образовательных программ без 

подачи заявлений со стороны обучающихся. 

4.4.  Информация о проведении государственных аттестационных 

испытаний с применением дистанционных образовательных технологий, а также 

о дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до 

обучающегося посредством передачи по электронной почте либо путем 
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размещения информации в личном кабинете обучающегося в электронной 

информационно-образовательной среде Университета и Института. 

4.5. Технические условия и наличие программного обеспечения для 

проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий обеспечивает управление цифрового 

развития Университета и отдел информационных технологий Института. 

4.6. Необходимые технические условия проведения государственной 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 

обучающийся. 

4.7. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников процедуры государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4.8. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в связи с 

совершенствованием технического оснащения образовательного процесса. 

 5. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных 

испытаний с применением дистанционных образовательных технологий. 

5.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с. 

5.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством 

сети Интернет. 

5.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, 

поддерживающие запись мероприятия, такие как: 

 система вебинаров в рамках электронной информационно-

образовательной среды Университета; 

 системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 

программного обеспечения (Skype, Viber, иные); 

5.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(членами экзаменационной комиссии и обучающимися) осуществляется в режиме 

видеоконференции. 

 

5.5. Для проведения государственных аттестационных испытаний в 

дистанционном формате, помещение оснащается необходимым комплектом 

оборудования, которое обеспечивает: 

 для членов экзаменационной комиссии: 

 непрерывное видео- и аудионаблюдение за обучающимися; 
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 видеозапись экзамена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 возможность обмена всех участников экзамена в дистанционном 

формате сообщениями и текстовыми файлами; 

 возможность экстренной связи между участниками экзамена в 

дистанционном формате в случае сбоев соединения и возникновения иных 

технических проблем. 

 для обучающихся: 

 непрерывную видео- и аудиосвязь с экзаменатором; 

 возможность обмена всех участников экзамена в дистанционном 

формате сообщениями и текстовыми файлами; 

 возможность экстренной связи между участниками экзамена в 

дистанционном формате в случае сбоев соединения и возникновения иных 

технических проблем. 

5.6. Помещение для работы членов государственной экзаменационной 

комиссии должно быть оснащено: оборудованием (для каждого члена комиссии) с 

выходом в Интернет и необходимым программным обеспечением, системой 

вывода изображения на видеокамеру, микрофоном, устройством воспроизведения 

звука, оборудованием для аудио- и видеозаписи. 

5.7. Помещение, в котором находится экзаменуемый, должно включать 

оборудование с выходом в Интернет и необходимое программное обеспечение, 

систему вывода изображения на видеокамеру, микрофон, устройство 

воспроизведения звука. 

6. Порядок и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий. 
6.1. Возможность проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий определяется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по основной профессиональной образовательной программе. 

6.2 Государственная итоговая аттестация (государственный экзамен и 

защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)) проводятся в режиме 

видеоконференции, позволяющей осуществлять опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии.  

Видеоконференция проводится в режиме реального времени с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей.  
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6.3. График проведения видеоконференций утверждается директором 

института и доводится до сведения обучающихся и членов государственной 

экзаменационной комиссии не позднее, чем за 14 календарных дней до начала 

процедуры государственной итоговой аттестации.  

Также до сведения обучающегося доводятся требования к оборудованию 

помещения, используемого им для сдачи государственной итоговой аттестации  

6.4. При проведении государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции, 

применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося (установление визуального 

соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим его 

личность); 

 обзор помещения, в котором находится обучающийся, проходящий 

государственную итоговую аттестацию; 

 обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные 

испытания с возможностью контроля используемых им материалов (если таковые 

допускаются программой государственной итоговой аттестации); 

 качественную, непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени, позволяющую организовать выступление обучающегося, его 

диалог с членами государственной экзаменационной комиссии при ответе на 

дополнительные, уточняющие вопросы; 

 возможность использования обучающимся презентаций, иных 

демонстрационных материалов, требования к наличию и качеству оформления 

которых устанавливаются программой государственной итоговой аттестации; 

 осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственной 

итоговой аттестации; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев. 

6.5. Состав участников государственных аттестационных испытаний, 

проводимых в режиме видеоконференции: 

 председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии; 

 обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

6.6. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, должна быть 

обеспечена техническая готовность оборудования и каналов связи. 
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6.7. Процедура государственной итоговой аттестации начинается с 

идентификации личности обучающегося, проводимая секретарем 

государственной экзаменационной комиссии (далее – секретарь ГЭК). 

Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотографией, 

фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием органа, 

выдавшего документ, и датой выдачи был виден четко. Секретарь ГЭК сверяет 

личные данные обучающегося с имеющимися в протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии. Также визуально проверяет 

отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся, 

осматривает поверхность стола, за которым сидит обучающийся. Далее секретарь 

ГЭК обучающемуся представляет председателя и членов ГЭК, разъясняет 

особенности проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий (последовательность действий 

обучающегося, очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, процедуру 

обсуждения, согласования и объявления результатов государственной итоговой 

аттестации). 

6.8. Перед проведением государственного экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий секретарь ГЭК раскладывает 

экзаменационные билеты на столе в аудитории. Каждому билету условно 

присваивается тот номер, который соответствует порядку разложенных на столе 

билетов от первого, обозначенного секретарем ГЭК. Обучающийся называет 

номер билета, а секретарь ГЭК вынимает билет согласно указанному 

обучающимся номеру. Подготовка к ответу обучающимся на государственном 

экзамене осуществляется в режиме реального времени под наблюдением 

секретаря и членов ГЭК. 

6.9. Обучающемуся дается 30 минут на подготовку к ответам на вопросы 

экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть направлена 

на обучающегося так, чтобы членам государственной экзаменационной комиссии 

было четко видно, что он осуществляет подготовку самостоятельно, не пользуясь 

вспомогательными печатными или электронными материалами. 

6.10. После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы 

экзаменационного билета и на дополнительные и/или уточняющие вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

6.11. До начала государственного испытания в форме научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) производится проверка соблюдения процедуры допуска 

обучающегося к прохождению государственного аттестационного испытания в 
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форме защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы посредством видеоконференцсвязи. 

6.12. При проведении государственного аттестационного испытания в 

форме защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы, обучающийся выступает в порядке, 

установленном государственной экзаменационной комиссии с учетом 

технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. 

6.13. Защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы осуществляется с учетом 

требований, установленных в «Положении о научном докладе об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

Пятигорского медико-фармацевтического института-филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

6.14. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или 

канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего проведению 

государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК вправе перенести 

государственный экзамен или защиту научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на другое время 

в период работы государственной экзаменационной комиссии. 

Факт сбоя фиксируется в протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного 

заседания ГЭК до обучающегося доводится посредством размещения 

информации на официальном сайте Университета и отправки сообщения на адрес 

электронной почты обучающегося. 

7. Процедура оценивания обучающегося, фиксация результатов 

государственного экзамена или защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

7.1. Результаты государственного экзамена или защиты научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

обсуждаются членами ГЭК без осуществления видеосвязи: 

 по результатам государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена выставляется оценка по итогам ответов 

обучающегося; 

 по результатам государственного аттестационного испытания в форме 

защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы выставляется оценка по итогам обсуждения защиты. 

7.2. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственных аттестационных испытаний (Приложения 1 и 2) 
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секретарь ГЭК фиксирует вопросы членов ГЭК к обучающемуся, решение ГЭК, 

оценку, выставляемую за процедуру государственной итоговой аттестации.  

Также фиксируется факт проведения государственной итоговой аттестации 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

7.3. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся 

возобновляется, результаты государственного экзамена или защиты научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы сообщаются обучающемуся.  

Также обучающемуся поясняется его право на апелляцию, которая 

проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся  по образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки кадров высшей квалификации – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России», утвержденным приказом Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 03.09.2018 

№ 42/асп.». 

7.4. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры государственной 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

хранятся на электронных носителях в архиве Института, совместно с протоколом 

заседания ГЭК и являются материалами, которые могут использоваться при 

апелляции обучающегося к процедуре государственной итоговой аттестации.  

8. Заключительное положение 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с 

изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого Совета Института. 
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Приложение 1 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования   

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

_________________________________________________________________  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии  

______________ И.О. Фамилия 

    «______» _____________ 20__ г.  

 

ПРОТОКОЛ  

№________ от «____» ______________ 20__ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации (код, наименование направления) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Состав комиссии: 
Председатель ГЭК (утвержден приказом Минздрава России от «___» _________ 20__ г. 

№ _______): Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии).  

Члены ГЭК (утверждены приказом директора института от «___» _______20_ г.): 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Секретарь (утвержден приказом директора института от «___»_______20_ г.): Фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

СЛУШАЛИ: Фамилия, имя, отчество аспиранта в родительном падеже, обучающегося по 

основной профессиональной образовательной программе (направленность подготовки) 

«название». 

БИЛЕТ №  

ВОПРОСЫ БИЛЕТА И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА: 
1. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Оценка (прописью) __________________________________________________________  



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение 

о государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки кадров 

высшей квалификации – программам 
подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  

- 12 - 

 

2. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Оценка (прописью) ________________________________________________________  

4. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Оценка (прописью) ___________________________________________________________  

Вывод о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач, степени 

сформированности компетенций _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Вывод о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта 

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что __________________________________  

                                                                          (ФИО аспиранта) 

сдал(а) государственный экзамен с оценкой ________________________  

                                                                                           (прописью) 

Председатель:                                        подпись                          Фамилия И.О. 

Секретарь                                               подпись                          Фамилия И.О.  

 

 

Факт проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

присутствия всех членов ГЭК подтверждаю 

 

Секретарь ГЭК                               подпись                                 Фамилия И.О. 
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Приложение 2 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования   

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

_________________________________________________________________  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии  

______________ И.О. Фамилия 

    «______» _____________ 20__ г.  

 

ПРОТОКОЛ      

№________ от «____» ______________ 20__ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации (код, наименование направления) 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

Состав комиссии: 
Председатель ГЭК (утвержден приказом Минздрава России от «___» _________ 20__ г. 

№ _______): Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии).  

Члены ГЭК (утверждены приказом директора института от «___» _______20_ г.): 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Секретарь (утвержден приказом директора института от «___»_______20_ г.): Фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

СЛУШАЛИ: научный доклад Фамилия, имя, отчество аспиранта в родительном падеже, об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы «название» (номер 

приказа и дата утверждения темы НКР). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять следующее заключение по научному докладу Фамилия, имя, 

отчество аспиранта в родительном падеже. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ: ______________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: _____________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ: _________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: ____________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Вывод о степени готовности НКР __________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Вывод о выявленном в ходе аттестационного испытания уровне подготовленности аспиранта 

к решению профессиональных задач, степени сформированности компетенций   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Вывод о выявленных недостатках в теоретической и практической  подготовке аспиранта 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что __________________________________  

                                                                          (ФИО аспиранта) 

Выдержал аттестационное испытание по представлению научного доклада с 

оценкой ________________________ . 

              (прописью) 

Председатель:                                        подпись                Фамилия И.О. 

Секретарь                                               подпись               Фамилия И.О.  

 

Факт проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

присутствия всех членов ГЭК подтверждаю 

 

Секретарь ГЭК                               подпись                                 Фамилия И.О. 
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