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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» (далее – 

Институт) проводится в соответствии с Законом ЛНР «Об образовании» от 

30.09.2016 № 128-П (с изменениями); Трудовым Кодексом ЛНР от 04.03.2015 

№ 19-ПЗ/15 (с изменениями); Приказом МОН ЛНР «Об утверждении 

Положения о Совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» от 08.12.2017 

№ 882; Постановлением Совета Министров ЛНР «Об утверждении Положения 

о присуждении ученых степеней» от 05.12.2017 № 762/17; Приказом МОН ЛНР 

от 14.05.2019 № 423 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; законодательными и иными нормативными и 

правовыми актами Луганской Народной Республики по вопросам образования; 

нормативными актами Министерства образования и науки ЛНР; Уставом и 

локальными документами Института, регламентирующими деятельность 

аспирантуры Института. 

1.2. Государственная итоговая аттестация завершает освоение, имеющих 

государственную аккредитацию, основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ГОС ВО). 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, в 

полном объеме выполнившие учебный план и индивидуальный план по 

соответствующим образовательным программам. 

1.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Института, выдается диплом об окончании аспирантуры. 

1.6. Аспиранты, получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые Институтом, но не ранее, чем через три 

месяца и не более 1 года после прохождения итоговой аттестации впервые. 

1.7. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

Института. 

1.8. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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II. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация является обязательной формой 

отчетности аспирантов очной и заочной формы обучения. 

К формам государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

относятся: 

- государственный экзамен по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности направления подготовки (далее - 

государственный экзамен); 

- представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики.  

2.2. Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением 

подготовки в соответствии с ГОС ВО и основными образовательными 

программами высшего образования (далее - ООП ВО). 

Государственный экзамен должен носить комплексный характер и 

служить в качестве средства проверки конкретных функциональных 

возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний, общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

2.3. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) проводится в 

соответствии с ООП ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Научный доклад является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации.  

2.4. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть 

написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения.  

2.5. Научно-квалификационная работа должна быть представлена в виде 

специально подготовленной рукописи - научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики. 

 

III. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируются 

государственные экзаменационные комиссии: 
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- государственная экзаменационная комиссия для принятия 

государственного экзамена; 

- государственная экзаменационная комиссия для приема результатов 

научно-квалификационной работы. 

3.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением. 

3.3. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий 

являются: 

- определение соответствия результатов освоения аспирантом 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

требованиям ГОС ВО; 

- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры и 

присвоении квалификации. 

3.4. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют 

председатели (при отсутствии председателей - их заместители). Председателем 

государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

являющееся работником Института. 

3.5. Председатель, состав и количество членов государственных 

экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора Института не 

позднее, чем за 30 дней до начала проведения государственной итоговой 

аттестации. 

3.6. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена должно быть не менее одного доктора или 

кандидата наук по профилю основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по которой государственная 

экзаменационная комиссия проводит государственную итоговую аттестацию. 

3.7. Состав государственной экзаменационной комиссии по приему 

результатов научно-квалификационной работы формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников Института, представителей 

работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других 

организаций. 

3.8. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

3.9. На период проведения государственной итоговой аттестации 

назначается секретарь комиссии из числа профессорско-преподавательского 

состава, научных работников или учебно-вспомогательного персонала 

подразделений Института, который не является членом государственной 

экзаменационной комиссии. Секретарь ведет протоколы заседаний 

государственной экзаменационной комиссии, в случае необходимости 

представляет материалы в апелляционную комиссию. 

3.10. Отчет о работе государственных экзаменационных комиссий 

заслушивается на Ученом совете Института.  
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IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПИРАНТУРЕ 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится по месту 

нахождения Института. 

4.2. Государственная итоговая аттестация начинается с государственного 

экзамена.  

4.3. Государственный экзамен проводится по направлению подготовки в 

соответствии с ГОС ВО и программой государственной итоговой аттестации 

ООП ВО, разрабатываемой профильной кафедрой (кафедрой прикрепления) в 

соответствии  с направленностью. 

4.4. Перед государственным экзаменом для аспирантов проводятся 

консультации. 

4.5. Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, 

которые хранятся после приема государственного экзамена в личном деле 

аспиранта в течение года. 

4.6. На каждого аспиранта заполняется протокол приема 

государственного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и 

дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Протокол приема государственного экзамена подписывается всеми 

присутствующими членами государственной экзаменационной комиссии 

(приложение №1). 

После утверждения проректором по научной работе протокол приема 

государственного экзамена хранится в личном деле аспиранта. 

4.7. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты государственного 

экзамена объявляются аспиранту в тот же день после оформления протокола 

заседания комиссии. 

4.8. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного экзамена, к защите научно-квалификационной работы 

не допускаются. 

4.9. Научный руководитель представляет в государственную 

экзаменационную комиссию отзыв на научно-квалификационную работу 

аспиранта. Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом научного 

руководителя в срок не позднее, чем за 10 дней до защиты научно-

квалификационной работы. 

4.10. Научно-квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Рецензент проводит анализ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

представления научного доклада, представляет в аспирантуру Института 

письменную рецензию на научно-квалификационную работу аспиранта. 

4.11. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до представления 

(защиты) научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы в государственную экзаменационную комиссию 

передаются: 
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- научно-квалификационная работа; 

- выписка из протокола заседания кафедры об обсуждении научно-

квалификационной работы; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензия. 

4.12. Защита научно-квалификационной работы проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава в соответствии с настоящим Положением. На заседании 

государственной экзаменационной комиссии при защите научно-

квалификационной работы члены государственной экзаменационной комиссии 

должны быть ознакомлены с рецензией и отзывом научного руководителя 

аспиранта. 

4.13. Решение о защите (не защите) научно-квалификационной работы 

аспиранта принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя или его заместителя. 

При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

4.14. На каждого аспиранта, защищающего научно-квалификационную 

работу, заполняется протокол по утвержденной форме (приложение №2). 

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, а также вносится запись особых мнений. 

4.15. Протокол подписывается всеми членами государственной 

экзаменационной комиссии, присутствовавшими на защите научно-

квалификационной работы. 

4.16. Члены государственной экзаменационной комиссии простым 

большинством голосов принимают решение: 

- о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении 

квалификации; 

- о переносе срока защиты научно-квалификационной работы аспиранта; 

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении или 

периоде обучения. 

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется 

аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.17. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в личном 

деле аспиранта. 
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Приложение № 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" 

 

 

                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
   

Проректор      

по научной работе ДонГТИ ___________ 

 

“_____”______________________ 20__ г. 

 

П Р О Т О К О Л  № __ 

заседания государственной экзаменационной комиссии для принятия государственного 

экзамена  от “____”_________________ 20____ г., 

состав которой утвержден приказом ректора  от “____”____________ 20____г.  № _______ 

 

Председатель комиссии:________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

 

Заместитель председателя комиссии:______________________________________________ 
               (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

 

Члены комиссии: :______________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

 

:_____________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

 

:_____________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 
 

Прием государственного экзамена по дисциплине_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование дисциплины) 

 

Допущен к государственному экзамену на основании________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________ 
   (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

 

На государственном экзамене были заданы следующие вопросы:  

а) основные ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

б) дополнительные_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что__________________________________________________ 

         (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

_____________________________________________________________________________ 

 

сдал (ла) государственный экзамен по дисциплине__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с оценкой _____________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии   _________________          ____________________ 
             (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Заместитель председателя комиссии _________________          ____________________ 
              (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии    _________________          ____________________ 
             (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

      _________________          ____________________ 
             (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

      _________________          ____________________ 
             (подпись)       (инициалы, фамилия) 
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Приложение №2 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" 

 

 

                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
   

Проректор      

по научной работе ДонГТИ ___________ 

 

“_____”______________________ 20__ г. 

 

П Р О Т О К О Л  № __ 

заседания государственной экзаменационной комиссии для приема результатов научно-

квалификационной работы от “____”_________________ 20____ г., 

состав которой утвержден приказом ректора  от “____”____________ 20____г.  № _______ 

 

Председатель комиссии:________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

Заместитель председателя комиссии:______________________________________________ 
               (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

Члены комиссии: :______________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 

Тема работы _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Научно-квалификационная работа выполнена под руководством :_____________________ 
                  (Ф.И.О. полностью с указанием 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученой степени, ученого звания и шифра научной специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент: :__________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. полностью с указанием  ученой степени, 

_____________________________________________________________________________________________ 

ученого звания и шифра научной специальности) 
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СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________ 
   (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Научно-квалификационная работа, 

2. Научный доклад, 

3. Рецензия на научно-квалификационную работу, 

4. Проект заключения кафедры об обсуждении научно-квалификационной работы, 

5. Отзыв научного руководителя, 

6. Копии опубликованных работ, 

7. Текст работы на электронном носителе. 
 

После сообщения о выполнении научно-квалификационной работы обучающемуся были 

заданы следующие вопросы: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что__________________________________________________ 

         (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

_____________________________________________________________________________ 

 

выполнил(а) и защитил(а) научно-квалификационную работу с оценкой _______________ 

Квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь» _____________________ 
             (присвоить / нет) 
 

Особые мнения членов государственной экзаменационной комиссии __________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии   _________________          ____________________ 
             (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

Заместитель председателя комиссии _________________          ____________________ 
              (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии    _________________          ____________________ 
             (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

      _________________          ____________________ 
             (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

      _________________          ____________________ 
             (подпись)       (инициалы, фамилия) 
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