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3.11 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания  

комиссий  правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов  

соответствующей комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входящих 

в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

3.12  Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Академии. 

 

4 Регламент подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

4.1 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 

соответствующей ОПОП направления подготовки обучающегося. 

4.2 Программа государственной итоговой аттестации, состоящая из программы 

(программ) государственных аттестационных испытаний, критерии 

оценки результатов прохождения государственных аттестационных испытаний, 

утвержденные Учёным Советом Академии а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций  доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

4.3 Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного 

аттестационного испытания Академия утверждает распорядительным актом 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в 

котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и консультаций, и доводит расписание до сведения 
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+�'����!<���+�� ���!��������� ����&.�=+$�'���"����&.�+�'����!5�

�����>��'������������������)��� ��������� �)������&��'�����= ���'��

�������� ����&.��  �� �"����&.����& ���!��������� ��%��� %:����'�����4�

+��������&.����!5�

?5?�	�$��% � &��������� ���������  �� �"�����������& ���)<��������'������

�� ��!�>��'�<��#@)��): �)������%��������������)<���$��% � &��������� ��������

�  �� �"�����������& ���)<��������'���������%'����!�>��'�<�*���������:;�!�

��#�,�!����%���������)��������������)5�
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352���������� �����!�� �����!��  �� �"��������+�� �)��#�,�:;�!�)<����

�'�:;�!��+���'�,��+�!�$���������� �����������'��#@�'���&������(�!��,�#�&!�

�������������������%�&!��,�#�&!�����������������'�!��#��$��� ��%��!�������''�5�

350� �#�,�:;�'�)��� ��"�'<� ������+��'&'� +� �������� �����!� � �����!�

�  �� �"��<�������')�������������)�$����;�� �)��'� %�������#���������%$��� %�

����� �����)$�5�

35[������$��% � �'��������� ����&.��  �� �"����&.����& ���!��#�,�:;�!�)�

�'�� ���������������)"�:5�

�#�,�:;�!�)� �'�� � ������ ���� %� �� �����)"�����:� +�'����:�

���%'����:������)"�:�������(����<��������'����:<��� ���������!����"����&�

���������)��������� ���������  �� �"�����������& ���)���\���]��������������

��$��% � �'���������� ��������=+$�'���5�

�����)"�)������ �)���,����#�,�:;�'�)��������)"�����:�+�'����:������$�����

�����:;���� ��#�,���� ��)� ������ �#@)�����)� ��$��% � ��� �������� ��������

�  �� �"�����������& ���)5�

35?�̂ �)�����'� ����)������)"�����+�� ��%��������� �����!�=+$�'���"�����!�

+�'������ �������)� � �� �����)"�����:� +�'����:� ��� �+��� $�������)�

�������� �����!� =+$�'���"�����!� +�'�����<� $�+�:,����� �������� ��)�

�������� �����!�=+$�'���"�����!�+�'����������#�:���������"�����&.����������

����������������������� ���������  �� �"�����������& ���)<��� �+������%'���&��

� �� &��#�,�:;����)�\�����.�����,��]���)�����'� ����)������)"���������������:�

�������� �������� =+$�'���� ��#�� ���,��-+����>�+�"�����:� ��#� �<� � $&�� ��

��"��$�:�\��"��$��]���)�����'� ����)������)"�������������� �����������,�����

��+������#�������&.���$��% � �.������ �������!����,��-+����>�+�"�����!���#� &5�
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353������)"�)�����'� ����� �)������$�����0���#�,�.����!������)�����,��

�����)"������$��������������)"�����!�+�'�����:����+� �����������(�; �)�

�������� ��%��������� �����!�<+$�'���"�����!�+�'���������#�,�;=�!�):������(�!�

�����)"�;5�

	�(����� �����)"�����!� +�'������ ������ �)� ��� �������)� �#�,�;=����):�

�����(���������)"�;:��� �,�����>���#�,�.����!������)�$�������)������)"�����!�

+�'�����5���+ ��$��+�'����)��#�,�;=����):������(���������)"�;:�����(����'�

�����)"�����!�+�'���������� ����)� �)�������%;��#�,�;=����)5�

35?���������'� �����������)"���������(������� ���������!����"����&�

�������� ���������  �� �"�����������& ���)������)"�����)�+�'����)������'�� �

������$������;=�.���(���!@�

AB�#�� +�������������)"��:�������$������&������!��������)�������(���).�
���"����&����������)��������� �����!�� �����!��  �� �"����#�,�;=����)����
��� ��������%���C���D���������)��������$��% � ��������� ���������  �� �"��������
���& ���)E�

AB�#������� �������������)"��:�������$������&������!��������)�������=���&.�

����(���).� ���"����&� ���������)� �������� �����!� � �����!� �  �� �"���

�#�,�;=����)� ��� ��������%� �� �����)��� ��� ��$��% � � �������� ��������

�  �� �"�����������& ���)5�

����������'����,�����$��% � ����������)��������� ���������  �� �"��������

���& ���)�������� �������������;:�����)$����,�'���� �+���������'� ������

�����)"��������$����������;=������#�,������)�������� �)����������� �����;�

<+$�'���"�����;�+�'����;���)������$�"�����(���)������)"�����!�+�'�����5�

�#�,�;=�'��)������� ���)� �)���$'����� %����! ���������� ��������  �� �"�������

���& �������������� ��%�&�����+�:��� ��������&���+���'��!5�

35F���������'� �����������)"��������������������$��% � �'���������� ��������

�  �� �"�����������& ���)������)"�����)�+�'����)��&���� �������$������;=�.�

��(���!@�

AB�#� � +�������� �����)"��� �� ��.�������� ��$��% � �� �������� ��������

�  �� �"�����������& ���)E�

AB�#� ������ �������� �����)"��� �� �&� �������� ������ ��$��% � ��

�������� ���������  �� �"�����������& ���)5�

����������'����,�����(����������)"�����!�+�'�����������$����������;=����

��#�,������)�������� �)����������� �����;�<+$�'���"�����;�+�'����;5�	�(�����

�����)"�����!� +�'������ )��)� �)� ���������'� ��)� ������������)� ������

�&� ���������� ��$��% � �� �������� �������� �  �� �"�������� ���& ���)� ��

�&� ������)�������5�
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354� ��� ������ ����������� �������� �������� �  �� �"�������� ���& ���)�

���;�� ��)� �)�������� � ������������$�,�����������)"�����!�+�'�����������$�����

�� &�$����(���)��#�,���)����+���'����#�,�<;����)=������(���������)"�<=���

��� �� � �������,�#�&'������'��������������<������ ��+�5�

3521������)"�)������� ������������������������� ���������  �� �"��������

���& ���)���������'�� �)5�

3522��#�,�<;���)=�������(��(����������� �����!�� �����!��  �� �"������

����� ��%��!����,����>���'����)��� ���������#��� %=�������������#;�� ����&.�

������������ ����&.��#)$����� �!=��&$��������=� ������� �&�����#��'&�>� '����

��!��=��� �� � ����#��� ��=�������&��������)?������������.���+�<,� ��%�&.�

���,�).?=�����������! ������� �,�����@�'��)"���������$����(���)��������� �����!�

� �����!��  �� �"��5�

�#�,�<;�!�)������������� ��� %����+���'�<���+�'�� =���� ������<;�!�

���,��������� �� � ��)5�

��#�,�<;�!�)=�������(��(�!�������������� ��������  �� �"����������& �����

�������� ��%��!����,���=������+�� �)�+����,�������<;������������ ��������

�  �� �"�����������& ���)�>������������,��?5�

3520��#�,�<;�!�)=�������(��(�!��������� ��������  �� �"����������& �������

��)$������)�+�!������������ ��������  �� �"����������& ��������������� ��%��!�

���,���� ���� �� ��)$�� ����,����'� �"��+�� ��������� ���� ��%���=� ��  �+���

�#�,�<;�!�)=�� ���);�!�)�+�,�������"���������,���&'����$'����� )'��$�����%)=���

������(��(�!��������� ��������  �� �"����������& ��������� ��������&!���)���.�

���+�>����)$������)�+�!������������ ��������  �� �"����������& ���������

����,����'��"��+����������� ���� ��%���?=�� ,���)� �)��$��+���'���+�+����

�&������(�!��#)$����� �������#�����%��'���������<��#��$��� ��%��!�������''&�

���&�������<��,�#��������������&��,�!��'�������+���#��#�,����5�
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���������,�'�,���$������������$�����,�'�,���$��) %��� ����������.������)�

�������� �����!�� �����!��  �� �"��������&�5�

B�)���� ����������.������)��������� �����!�� �����!��  �� �"����+�$������

��"�� ��� ���� $�)�����<� ���� ��������� �)� �� �+���'��� ��� ������� ���'���=�

�� ��������&!� �+���'��!=� ��� ��� '����� �������� ���'���=� ������'� ��������
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+��������&'��,�#�&'����9�+�'���)��������� �����!�� �����!��  �� �"������

��� �� � ��:;�!��#��$��� ��%��!�������''�4�

<=>?@ABCC@?DE=FG@H@IJBCEK=L@?MJNG?DOBCC@P=ED@L@O@P=NDDB?DNQEE==

REQNSE=?=@LGNCETBCCUSE=O@VS@IC@?DKSE=VJ@G@OWK=

X42�������������������� �����!�� �����!��  �� �"�����)�����������������!�

���� ��������'�� ������#�,�:;�'��)Y�����'�:;�'��������,���&.���$'����� �!�

$�����%)Y������Z �������$��� � ������ �!���)��#�,�:;�.�)��������.��������

�������� �����!�� �����!��  �� �"��[�

����� � ���������� ���������� �� ��\����� �� ��]Y��+�$&��:;�����#�,�:;�'�)�

���#.���'�:� �.��,��+�:���'�;%����,� �'��.�����������%�&.����#����� �!�

\$��) %���#�,���'�� �Y���������� %�)Y����,� � %����9��'� %�$������Y��#;� %�)���

,����'���������� �����!�Z+$�'���"�����!�+�'�����][�

���%$������� ���#.���'&'�� �#�,�:;�'�)�  �.��,��+�'�� ����� ��'�� ����

���.���������������� �����!�� �����!��  �� �"������,� �'��.�����������%�&.�

���#����� �![�

�#����,�������$'����� ��#������) � ����������� �����#�,�:;�.�)�����������

������ ����Y� ���� �&�������������'�;���)Y��� �+����.����#&����)����+�$���&.�

��'�;���).�\����,�����������Y�����,��!Y����(�����&.������&.�����'��Y���9 ��Y�

����� �� � ������9 ������� ���)����������������� %�)���������'�Z ���Y�����,���

���"���%�&.�+�������������.���������#����!]4�

X40��������+��%�&�����'� ���&���+ &�������$�"�������������'����������)�

�������� �����!� � �����!� �  �� �"��� �����) �)� ��� �������)� �#�,�:;�.�)�

��������������� ����!���)���.�9��'�4�

X4̂��������%'����'��$�)�����:��#�,�:;����)������������������ ��%��� %�

���,���#�,�:;�'�)���������'��������� ���������  �� �"�����������& ���)�'��� �

#& %������,�������� ��(���:�+��� ���������!��������� ��%��� ���������,�_�

�������� ��%��� %� ���,�� �������� �������� Z+$�'���Y� �������'���� ��

���%'����!�9��'�Y�-����#�����,�'����̀1�'��� [�

�������� ��%��� %������ ��+���#�,�:;����)�+�� �� ������������� �����'�

Z+$�'���Y��������'�'����� ��!�9��'�Y�-����#�����,�'����01�'��� [�

�������� ��%��� %��&� ������)��#�,�:;����)���������� �����������,�����

��+������#�������&.���$��% � �.������ �������!����,��-+����9�+�"�����!���#� &�

\������ �"��]��������+������,���!�� ������+������ �����+�\������-����,��-

+����9�+�"�����)���#� �]�-����#�����,�'����23�'��� 4�

X4a� � �� $�����'�� �� � � ����������%�&.� ���#����� �!� �#�,�:;�.�)� ��

������,���&'����$'����� )'��$�����%)�������$�"�)��#����,���� ��&���������
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�����9:�.�  ��#�����!� ���� ����������� �������� �������� �  �� �"��������

���& ���);�

�<���)�����&.;�

$�����)�����&��'� �����&���)����,���������� ���������  �� �"��������

���& ���)� �=��'�)9 �)� ���%�=��- �,�,�&'� (��= �'� ���!�)� ���� �� �����

>��+ ����������+�'�� �?���� �����������'�:%9�+�'�%9 ����������"����$�������&'�

������''�&'��#����,����'���)�����&.?���#��$�,� &��9 �)������ �� �'@�

���%'���&�� $�����)� �&����)9 �)� �#�,�9:�'��)� ��� #�'���� ���%�=��-

 �,�,�&'� (��= �'� ���!�)� ���� ��� +�'�%9 ���� ��� ���"����$�������&'�

������''�&'��#����,����'���)�����&.?���#������+ ��&��9 �)������ �� �@�

���� ���#.���'�� �� �#�,�9:�'�)� ������ ���)� �)� +�'���+ � ���%'���&.�

������������ �!���#�'������)����%'�����%�=��- �,�,�&'�(��= �'����!�)?�

+�'�%9 ���������"����$�������&'�������''�&'��#����,����'���)�����&.@�

#<���)����#����):�.;�
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испытанию – представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы. 

7.8 Представление основных результатов выполненной научно-
квалификационной работы по теме, утвержденной Академией в рамках 
направленности образовательной программы, проводится в форме научного доклада. 

7.9 Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

7.10 Тексты научно-квалификационных работ, за исключением текстов  научно- 
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Академии и проверяются на 
объём заимствования. Порядок размещения текстов научно-квалификационных работ 
в электронно-библиотечной системе Академии, проверки на объем заимствования, в 
том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований 
устанавливается Академией. 

 Доступ лиц к текстам научно-квалификационных работ обеспечивается 
Академией  в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 
изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других 
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

7.11 После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной 
работы его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-
квалификационной работе обучающегося. 

7.12 Научно-квалификационные работы подлежат рецензированию. Академией 
назначаются два рецензента для  проведения анализа указанных работ.  Письменные 
рецензии  предоставляются в Академию не позднее, чем за 8 календарных дней до 
защиты научно-квалификационной работы. 

7.13 Рецензентами могут быть лица, относящиеся к профессорско-
преподавательскому составу Академии и (или) иных организаций и (или) научными 
работниками Академии и (или) иных организаций, имеющих ученое звание и (или) 
ученую степень по научной специальности (научным специальностям), 
соответствующей теме научно-квалификационной работы. 
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7.14 Академия обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 
рецензиями не позднее, чем за 5 календарных дней до представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

7.15 Научно-квалификационная работа, отзыв научного руководителя и рецензии 
на неё передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 3 
календарных дня до дня представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы. 

7.16  Результаты представления научного доклада по выполненной научно-
квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

7.17 По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы Академия дает заключение в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года №842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст. 
5074; 2014, №32, ст. 4496). 

7.18 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 
квалификации: образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации, - по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре). 

 

 

 
 








