Регламент подготовки и проведения ГИА по программам аспирантуры
в 2017 году
(для аспирантов третьего курса 2014 г. приема)

ГИА-2017 по графику учебного процесса: 6 недель, 22 мая – 2 июля.
Наименование этапа
Подготовка документов к
утверждению председателей ГЭК по
направлениям аспирантуры
(документы приложений 1 и 2)
Работа с МОН РФ по утверждению
председателей ГЭК
Согласование составов ГЭК по
направлениям аспирантуры
Приказ об утверждении составов ГЭК
Приказ об утверждении состава
апелляционной комиссии
Утверждение расписания работы ГЭК
по каждому направлению подготовки
Временные рамки:
- государственный экзамен:
5-16 июня
- представление научного доклада: 1923 июня
Утверждение расписания
консультаций перед ГИА
Представление аспирантом на кафедру
(научному руководителю) научноквалификационной работы,
оформленной в соответствии с
требованиями к диссертации,
(ГОСТ Р 7.0.11-2011).
Подготовка научным руководителем
отзыва на НКР
Аттестация аспиранта на заседании
кафедры и заседании Совета института
по итогам обучения в последнем
семестре. Допуск аспиранта к ГИА

Исполнители

институт
отдел подготовки и
аттестации НПР
институт,
отдел подготовки и
аттестации НПР
отдел подготовки и
аттестации НПР

Сроки по календарю
2017 г.

К 20 апреля
По графику МОН РФ
К 20 апреля
К 1 мая или по выходу
приказа МОН РФ об
утверждении
председателей ГЭК

институт (предложения по
расписанию);
отдел подготовки и
аттестации НПР (утверждение
расписания)

К 5 мая

институт

К 5 мая

научный руководитель

К 14 мая

кафедра,
институт

Майские заседания
кафедры и Совета
института

Наименование этапа

Исполнители

Сроки по календарю
2017 г.

Предоставление аспирантом в отдел
подготовки и аттестации НПР
полностью заполненного
индивидуального плана с допуском к
ГИА для формирования приказа.

аспирант,
научный руководитель
кафедра,
институт

К 29 мая

Приказ ректора о допуске аспирантов
к ГИА

отдел подготовки и
аттестации НПР
(подготовка приказа)

К 31 мая

Проведение государственного
экзамена по направлениям подготовки
аспирантов с оформлением
протоколов заседаний ГЭК
Представление аспирантом на
выпускающую кафедру научного
доклада по результатам выполненной
НКР в виде рукописи
Направление научного доклада на
рецензию
Предоставление рецензентом рецензии
на научный доклад
Проверка научного доклада на объем
заимствований
Ознакомление аспиранта с отзывом
научного руководителя на НКР и
рецензией на научный доклад
Заслушивание научного доклада
аспиранта на кафедре. Заключение
кафедры по допуску доклада к
представлению ГЭК
Проведение заседаний ГЭК по
представлению научных докладов с
оформлением протоколов заседаний
Проведение заседаний апелляционной
комиссии (при необходимости) с
оформлением протоколов заседаний
Передача протоколов заседаний
комиссий в печатном и электронном
виде в отдел подготовки и аттестации
НПР
Представление секретарем ГЭК в
отдел подготовки и аттестации НПР
отчетов председателя ГЭК по
результатам ГИА
Приказ об отчислении аспирантов в
связи с окончанием срока обучения в
ПетрГУ

ГЭК

5 16 июня
по утвержденному
расписанию

научный руководитель

К 1 июня

кафедра, научный
руководитель

К 5 июня

рецензент

К 12 июня

аспирант, научный
руководитель

К 12 июня

кафедра, научный
руководитель

К 14 июня

кафедра, научный
руководитель

К 16 июня

ГЭК

19-23 июня
по утвержденному
расписанию

Апелляционная комиссия

26-28 июня

ГЭК,
Апелляционная комиссия

В течение 2-х недель
после окончания
работы комиссий

ГЭК

В течение 2-х недель
после окончания
работы комиссий

отдел подготовки и
аттестации НПР
(подготовка приказа)

К 3 июля

Примечания:
Государственная экзаменационная комиссия:
- состоит не менее чем из 5 человек;
- председатель комиссии: доктор наук по направлению подготовки аспирантов, не
являющийся сотрудником ПетрГУ;
- председатель утверждается МОН РФ (необходимы полные данные претендента и согласие
руководителя организации, в которой работает претендент);
- не менее половины членов комиссии являются НЕ сотрудниками ПетрГУ из
соответствующей области профессиональной деятельности (требований к наличию ученой
степени нет);
- представители ПетрГУ в экзаменационной комиссии: научные и (или) педагогические
работники с ученой степенью и (или) званием в соответствующей области;
- один из членов комиссии должен иметь ученую степень по педагогическим наукам;
- председатель комиссии назначает секретаря комиссии из числа НПР или администрации
ПетрГУ, секретарь не является членом комиссии; зам.председателя не предусмотрен.
- протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем.
ГИА
Государственная итоговая аттестация состоит из:
- государственного экзамена
- представления научного доклада по результатам выполненной научно-квалификационной
работы
Условия допуска к ГИА:
- отсутствие академических задолженностей;
- предоставление НКР, оформленной по требованиям, предъявляемым к диссертациям;
- предоставление полного пакета правильно оформленных документов, требующихся для
допуску к ГИА (см. регламент)
Государственный экзамен
- не менее, чем за два дня до проведения государственного экзамена аспирант сдает в отдел
подготовки и аттестации НПР зачетку
- государственный экзамен оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»
- решение об оценке принимается ГЭК на закрытом совещании после окончания экзамена,
решение объявляется аспиранту после принятия решения на закрытом совещании.
- аспиранты, не сдавшие экзамен по неуважительным причинам, к представлению научного
доклада не допускаются.
Научно-квалификационная работа (НКР)
- предоставляется на кафедру в виде рукописи для допуска аспиранта к ИГА
- оформление НКР производится в соответствии с требованиями к диссертациям
(ГОСТ Р 7.0.11-2011);
- научный руководитель предоставляет отзыв на НКР.
Научный доклад
- предоставляется на кафедру в виде рукописи не позднее, чем за три недели до даты
представления доклада на заседании ГЭК;
- текст научного доклада проверяется на объем заимствований (согласно «Положению о
регламенте проверки выпускных работ») с получением соответствующей справки;
- не менее, чем за 14 дней* до даты представления ГЭК передается рецензенту (рецензент не
является работником выпускающей кафедры и имеет ученую степень по соответствующему
направлению);
- не менее, чем за 7 дней до даты представления ГЭК, рецензент предоставляет в институт
письменную рецензию;
- не менее, чем за 6 дней до даты представления ГЭК, институт обеспечивает ознакомление
аспиранта с отзывом и рецензией;

- не менее, чем за 5 дней до даты представления ГЭК, выпускающая кафедра заслушивает
научный доклад на своем заседании и формирует заключение кафедры о допуске аспиранта к
представлению научного доклада на заседании ГЭК;
- не менее, чем за 2 дня до представления доклада ГЭК, в отдел аспирантуры предоставляется:
- текст научного доклада в бумажном и электронном виде;
- заключение выпускающей кафедры;
- отзыв научного руководителя, рецензия, справка о проверке на объем заимствований;
- зачетная книжка.
- отдел подготовки и аттестации НПР предоставляет вышеупомянутые документы на
заседание государственной экзаменационной комиссии. В случае отсутствия какого-либо из
документов научный доклад аспиранта снимается с защиты.
- результаты
представления
доклада
оцениваются
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»;
- решение об оценке принимается ГЭК на закрытом совещании после рассмотрения всех
докладов, решение объявляется аспиранту после принятия решения на закрытом совещании.
* Здесь и далее речь идет о КАЛЕНДАРНЫХ днях
Образцы документов, необходимых для подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации
1. Обоснование выбора кандидата в председатели государственной экзаменационной
комиссии (Приложение 1).
2. Согласие работодателя на участие кандидата в председатели в работе ГЭК (Приложение 2).
3. Отзыв научного руководителя на научно-квалификационную работу аспиранта
(Приложение 3).
4. Рецензия на научный доклад (Приложение 4).
6. Заключение кафедры по научному докладу (Приложение 5).
7. Протоколы ГЭК (Приложение 6).
8. Отчет председателя ГЭК (Приложение 7).

