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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной итоговой аттестации обучающихся аспирантуры в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

экономики Российской академии наук 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации аспирантов в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте экономики 

Российской академии наук (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре); приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. 

№898 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 «О порядке 

присуждении ученых степеней»; приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 18.03.2016 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». 

1.3. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия подготовки аспиранта требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательным программам. 

1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

1.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

выдается диплом об окончании аспирантуры установленного образца. 

1.7. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

установленному образцу. 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация для аспирантов проводится в 

форме: 

– кандидатского экзамена по специальной дисциплине, соответствующей 

профилю направления подготовки; 

– представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

2.2. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине носит 

комплексный характер и является средством проверки конкретных 

возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний, освоенных компетенций. 

2.3. Государственный экзамен по направлению подготовки 

(направленности) проводится в устной форме. Программа государственного 

экзамена определенной направленности по направлению подготовки 

соответствует программе кандидатского экзамена по соответствующей научной 

специальности согласно Номенклатуре научных работников, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 г. №59 (таблица 

1), и конкретной специализации аспиранта. 

Таблица 1. Соответствие направленности (профиля) подготовки в 

аспирантуре и научной специальности 

№ 

п/п 

Направленность (профиль) 

подготовки в аспирантуре 
Научная специальность 

1. Экономическая теория 08.00.01 – Экономическая теория 

2. Экономика и управление народным 

хозяйством 

08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством 

3. Финансы, денежное обращение и 

кредит 

08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит 

4. Мировая экономика 08.00.14 – Мировая экономика 
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2.4. Экзамен проводится на Кафедре экономической теории Института 

экономики РАН комиссией, утвержденной приказом по Институту. 

2.5. Экзаменационные билеты содержат три вопроса. Экзаменационные 

билеты утверждаются директором Института.  

2.6. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы является заключительным 

этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

2.7. Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

2.8. Аспирант представляет доклад на основе диссертационной работы, 

которая должна соответствовать требованиям ВАК. 

2.9. Результатом научного исследования должна быть научно-

квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний (экономика); 

разработки, имеющие существенное значение для развития науки.  В работе 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных 

автором научных результатов, а в научном исследовании, имеющем 

теоретический характер (экономическая теория) - рекомендации по 

использованию научных выводов.  

2.10. Основные научные результаты научно-квалификационной работы 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах 

(не менее трех публикаций).  

2.11. Научно-квалификационная работа должна быть представлена в виде 

специально подготовленной рукописи, которая должна содержать: титульный 

лист; введение с указанием актуальности темы, целей и задач; характеристики 

основных источников и научной литературы; методики и материалы, 

использованные в научно-квалификационной работе; основную часть (которая 

может делиться на параграфы и главы); заключение, содержащее выводы и 

определяющее дальнейшие перспективы работы; библиографический список. 

Оформление научно-квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

 

3. Государственные экзаменационные комиссии по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируются 

государственные экзаменационные комиссии по каждой специальности. 

Каждую комиссию возглавляет председатель, являющийся сотрудником 

Института экономики РАН из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля. 
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3.2. 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. 

3.3. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине должно быть не менее 

одного доктора наук и одного кандидата наук по каждому профилю основной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, по которой государственная экзаменационная комиссия проводит 

государственную итоговую аттестацию, с указанием их ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности и специальности согласно 

номенклатуре специальностей научных работников.  

3.4. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Государственная итоговая аттестация начинается с кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине.  

4.2. Дата и время проведения кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине, защиты научно-исследовательской работы устанавливаются 

распорядительным актом организации по согласованию с председателями 

государственных экзаменационных комиссий и доводятся до всех членов 

экзаменационных комиссий и аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала 

приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине.  

4.3. Перед кандидатским экзаменом по специальной дисциплине 

проводятся консультации для аспирантов.  

4.4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в 

устной форме по усмотрению государственной экзаменационной комиссии. 

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 

хранятся после приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине в 

личном деле аспиранта. 

4.5. 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 теми членами государственной экзаменационной комиссии, 

которые присутствовали на экзамене.  
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4.6. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине объявляются аспиранту в тот же день 

после оформления протоколов заседания комиссии.  

4.7. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

форме кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-

исследовательской работы не допускаются.  

4.8. Научно-квалификационная работа подлежит рецензированию. 

Научный руководитель аспиранта представляет в государственную 

экзаменационную комиссию отзыв на научно-квалификационную работу 

аспиранта. Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), 

отзывом научного руководителя в срок, не позднее, чем за 7 дней до защиты 

научно-квалификационной работы.  

4.9. Защита научно-квалификационной работы проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. В процессе защиты научно-исследовательской работы члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с 

рецензией (рецензиями) и отзывом научного руководителя аспиранта.  

4.10. Решение о защите (незащите) научно-квалификационной работы 

принимается простым большинством голосов членов государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместитель) обладает правом решающего голоса.   

4.11. На каждого аспиранта, защищающего научно-квалификационную 

работу заполняется протокол (Приложение). В протокол вносятся мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о защищаемой научно-

квалификационной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и 

умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, запись особых 

мнений, а также итоговая оценка и решение государственной экзаменационной 

комиссии. Протокол подписывается теми членами государственной 

экзаменационной комиссии, которые присутствовали на защите научно-

квалификационной работы.  

4.12. Защита научно-квалификационной работы аспиранта оценивается 

на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

4.13. Члены государственной экзаменационной комиссии простым 

большинством голосов оценивают научно-квалификационную работу и 

выносят решение:  

- о выдаче диплома;  

- о переносе срока защиты научно-квалификационной работы 

аспирантом;  
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- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки.  

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется 

аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии.  

4.14. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве 

Института. 

 

5. Порядок апелляции результатов государственной итоговой 

аттестации 

5.1. По результатам государственной итоговой аттестации аспирант 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации, не позднее следующего рабочего дня после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Института. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа научно-педагогических работников Института, не входящих в 

состав государственной экзаменационной комиссии.  

5.3. Председателем апелляционной комиссии является заместитель 

директора Института по научной работе, курирующий работу аспирантуры.  

5.4. Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со 

дня ее подачи. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее половины состава апелляционной комиссии. На 

заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и аспирант, подавший апелляцию. 

5.5. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации, в апелляционную комиссию 

направляется протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

экзаменационные листы обучающегося. 

5.6. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию 

аспиранта (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

5.8. По решению апелляционной комиссии может быть назначено 

повторное проведение государственной итоговой аттестации. 
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5.9. Повторное проведение государственной итоговой аттестации 

проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

5.10. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

должно быть проведено в срок не позднее 7 дней со дня принятия 

положительного решения апелляционной комиссии. 

5.11. Апелляция на повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации не принимается. 
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Приложение 

к Положению о ГИА обучающихся  

аспирантуры Института экономики РАН 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

 Институт  экономики Российской академии наук 

 

ПРОТОКОЛ 

№ ______ от «____»_______________20___г.  
заседания государственной экзаменационной комиссии по приему научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

аспиранта _________________________________________________________ 
                               (ФИО)  

формы обучения____________________________________________________  
                              (очной, заочной) 

направления подготовки_____________________________________________ 
                                              (код направления, наименование направления) 

направленность (профиль)___________________________________________  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель:______________________________________________________ 
(ФИО) 

Члены комиссии:  

___________________________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Представлен научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) на тему___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(тема НКР) 

СЛУШАЛИ: сообщение аспиранта по существу НКР, выполненной под 

руководством ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ученое звание, степень, ф.и.о., должность научного руководителя) 

Получены ответы на следующие вопросы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ОТМЕТИЛИ:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(общая характеристика и замечания по научно- квалификационной работе и ответам 

аспиранта на заданные вопросы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(уровень сформированности компетенций)  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

признать, что аспирант______________________________________________ 
                                        (Ф.И.О.) 

выполнил и защитил научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) с оценкой 

__________________.   

 

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

- выдать диплом установленного образца (с отличием, без отличия) по 

направлению подготовки ___________________________________________         

и утвердить заключение о диссертации; 

 - перенести срок представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)                     

на _____________________. 
     (указать календарный срок) 

 - отчислить из аспирантуры с выдачей справки. 

 

 

Председатель:             _______________ /______________________________ 
                                     (подпись)                                                      (ФИО) 

Члены комиссии:  

 

:_______________ /______________________________ 
(подпись)                                                      (ФИО) 

:_______________ /______________________________ 
(подпись)                                                      (ФИО) 

:_______________ /______________________________ 
(подпись)                                                      (ФИО) 

 

Секретарь экзаменационной комиссии: 

               :_______________ /______________________________ 
(подпись)                                                      (ФИО) 


