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1. Общие положения
1.1 Настоящий «Порядок» регламентирует формы и порядок проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Института мировой литературы им.А.М.Горького РАН (далее -  
ИМЛИ РАН).



1.2 Настоящий «Порядок» разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496); Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; Федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 903 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.06.01. Языкознание и литературоведение (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)» (зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2014 г. № 33719); Приказом Минобрнауки (от 30 апреля 2015 г. № 464 П.38) «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».
1.3 Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (программы 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре) и 
является, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(далее ФГОС), обязательным элементом системы образования в аспирантуре. В ИМЛИ 
РАН Государственная итоговая аттестация проводится по направлению подготовки
45.06.01. Языкознание и литературоведение.
1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам.
1.5 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 
освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации 
обучающегося.
1.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссией, формируемой приказом директора ИМЛИ РАН, в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующим требованиям ФГОС.
1.7 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдаются документы об 
образовании и о квалификации (диплом об окончании аспирантуры).
1.8 Не допускается взимание платы с обучающихся:
- за прохождение государственной итоговой аттестации;
- за выдачу дипломов (дубликатов дипломов) об окончании аспирантуры.
1.9 Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и защитившим в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается ученая 
степень кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и 
выдается диплом кандидата наук.
1.10 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 
получившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти одну повторную 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые в ИМЛИ РАН, в пределах 
года, но не ранее чем через три месяца после прохождения государственной итоговой 
аттестации.
1.11 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти государственную



итоговую аттестацию. Дополнительные заседания государственной экзаменационной 
комиссии организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления 
лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 
причине.
1.12 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из аспирантуры ИМЛИ РАН, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по установленной форме.

2. Формы государственной итоговой аттестации 
' для обучающихся 

по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (программам аспирантуры)

2.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме
1) сдачи государственного экзамена и
2) представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы, оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.2 Государственный экзамен (далее -  ГЭ) в ИМЛИ РАН проводится в соответствии с 
направлением подготовки 45.06.01. -  Языкознание и литературоведение ФГОС. 
Государственный экзамен должен носить комплексный характер. ГЭ служит в качестве 
средства проверки знаний аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на 
основе имеющихся знаний, общекультурных ценностей, универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
2.4 Защита результатов научно-исследовательской деятельности проводится в виде 
научного доклада в соответствии с ФГОС по соответствующему направлению подготовки 
и является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.
2.5 Научно-квалификационная работа (далее -  НКР), представляемая к защите, должна 
быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать 
новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 
Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями.
2.6 Результатом научно-исследовательской деятельности должна стать НКР, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 
отрасли знаний.

3. Формирование и состав 
государственной экзаменнационной (аттестационной) комиссии

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируется государственная 
экзаменационная (аттестационная) комиссия.
3.2. Государственная экзаменационная (аттестационная) комиссия руководствуется в 
своей деятельности настоящим Положением.
3.3. Основными задачами государственной экзаменационной комиссии 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 и присвоении квалификации.
3.4. Государственную экзаменационную (аттестационную) комиссию возглавляет 
председатель (при отсутствии председателя -заместитель). Председателем (заместителем



председателя) государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии 
утверждается лицо, не являющееся сотрудником ИМЛИ РАН, из числа докторов наук, 
профессоров соответствующего профиля.
3.5. Председатель государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии 
утверждается ФАНО России по представлению ИМЛИ РАН. Состав государственной 
экзаменационной комиссии, с указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой 
должности и специальности членов комиссии, согласно номенклатуре специальностей 
научных работников, утверждается приказом директора не позднее, чем за 30 дней до 
начала проведения государственной итоговой аттестации.
3.6. В составе государственной .экзаменационной (аттестационной) комиссии по приему 
государственного экзамена должно быть не менее трех докторов наук и одного 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 (аттестационной) комиссии по приему 
результатов научной деятельности формируется из состава научно-педагогических 
сотрудников ИМЛИ РАН.
3.8 Государственная экзаменационная (аттестационная) комиссия действует в течение 
одного календарного года.
3.9. На период проведения государственной итоговой аттестации приказом директора 
назначается секретарь комиссии из числа научно-педагогических сотрудников ИМЛИ 
РАН, который не является членом государственной экзаменационной (аттестационной) 
комиссии. Секретарь ведет протоколы заседаний государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссии, в случае необходимости представляет материалы в 
апелляционную комиссию.
3.10 Отчеты о работе государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии 
заслушиваются на Ученом совете ИМЛИ РАН.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения ИМЛИ РАН в 
сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса.
4.2. Дата и время проведения государственного экзамена по согласованию с 
председателями государственных экзаменационных (аттестационных) комиссий 
доводится до всех членов комиссий и аспирантов не позднее, чем за 30 дней до их 
проведения.
4.3. Программа и вопросы к государственному экзамену разрабатываются в структурных 
подразделениях (Отделах) ИМЛИ РАН, утверждаются на Ученом совете ИМЛИ РАН и 
ежегодно обновляются. Аспиранты обеспечиваются программами государственного 
экзамена не позднее, чем за полгода до начала Государственной итоговой аттестации.
4.4. Перед государственным экзаменом проводятся консультации для аспирантов.
4.5 Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной форме 
по билетам. Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 
хранятся после экзамена в личном деле аспиранта в течение 3 лет.
4.6. На каждого аспиранта заполняется протокол приема экзамена по специальной 
дисциплине по утвержденной форме, в который вносятся вопросы билетов и 
дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол 
приема государственного экзамена подписывается всеми присутствующими на экзамене 
членами государственной экзаменационной (аккредитационной) комиссии.
4.7 Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».





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 (аттестационной) 
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 (аттестационной) 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.
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.

6. Ответственность должностных лиц 
при организации государственной итоговой аттестации аспирантов

6.1 Ответственность за организацию и проведение государственной итоговой аттестации 
аспирантов несут:
- в части организации формирования и утверждения состава государственных
экзаменационных (аттестационных) комиссий -  помощник директора ИМЛИ РАН по 
образовательной деятельности.
- в части подготовки и доведения приказа о проведении государственной итоговой
аттестации до заинтересованных сторон, составления расписания экзаменов и
консультаций для аспирантов всех форм обучения, размещения его на сайте ИМЛИ РАН -  
заведующий Отдела аспирантуры;
- в части подготовки экзаменационных билетов, организации экзаменов и защит научных 
квалификационных работ -  руководители структурных подразделений (Отделов) ИМЛИ 
РАН.
- в части проведения экзаменов и защит НКР -  председатель государственной
заменационной комисии.
- в части подготовки и выдачи дипломов, а также справок об обучении или периоде 
обучения -  заведующий Отделом аспирантуры.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий «Порядок организации и проведения ГИА по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИМЛИ РАН» утверждается Ученым советом 
ИМЛИ РАН.
7.2. Утвержденный «Порядок» должен регулярно обновляться с учетом изменений 
нормативно-правовой базы, действующей в сфере образования и науки Российской 
Федерации.



7.3. Настоящий «Порядок» регламентирует организацию и проведение Государственной 
итоговой аттестации в ИМЛИ РАН вплоть до опубликования «Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного Министерством образования и науки 
Российской Федерации» (до выхода соответствующего приказа Минобрнауки России).


