1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с:
Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и
дополнениями); Федеральным Законом Российской Федерации № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 (с
изменениями
и
дополнениями);
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 01.06.01 Математика и механика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (приказ Минобрнауки России от 30 июля 2014 года
№ 866); Приказом Министерства образования и науки России от 30 апреля
2015 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные
стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»; лицензией ИМСС УрО РАН; Уставом ИМСС УрО РАН;
решениями Ученого совета ИМСС УрО РАН и другими локальными
нормативными актами ИМСС УрО РАН.
1.2. Государственная итоговая аттестация аспиранта проводится в
конце срока его обучения в аспирантуре при условии отсутствия у него
задолженностей на всех этапах промежуточной аттестации.
1.3. Для проведения государственной итоговой аттестации создаётся
аттестационная комиссия (далее – Комиссия).
1.4. В государственную итоговую аттестацию входят подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена по специальности подготовки, а
также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.5. Оформленная научно-квалификационная работа (диссертация)
представляется в Комиссию за 5 рабочий дней до представления доклада.
1.6. По результатам оценки представленной научно-квалификационной
работы (диссертации) и научного доклада по ней Комиссия дает заключение
о соответствии представленной научно-квалификационной работы
заявленной специальности и критериям «Положения о порядке присуждения
учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 № 842.
1.7. Итоговый государственный экзамен проводится по совокупности
учебных дисциплин направления подготовки и оценивается на: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
1.8. В случае получения аспирантом оценки «неудовлетворительно» на
итоговом государственном экзамене, но при положительном заключении
Комиссии о соответствии его научно-квалификационной работы критериям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842, аспиранту

дается возможность сдать экзамен повторно в период проведения текущей
государственной итоговой аттестации.
1.9. В случае получения аспирантом оценки «отлично», «хорошо» или
«удовлетворительно» на итоговом государственном экзамене, но при
отрицательном заключении Комиссии - о несоответствии его научноквалификационной работы критериям «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 № 842, аспиранту выдается справка об объеме освоенных
основных и вариативных дисциплин подготовки, а также о сданных
экзаменах кандидатского минимума по истории и философии науки и
иностранному языку.
1.10. В случае несогласия аспиранта с оценкой, полученной на
итоговом государственном экзамене, или с заключением Комиссии о
представленной научно-квалификационной работе, на основании его
заявления создается апелляционная комиссия, рассматривающая данные
вопросы в течение трех рабочих дней. Решение об итоговой оценке экзамена
и заключении о выпускной квалификационной работе фиксируется в
протоколе заседания апелляционной комиссии.
1.11. При условии освоения образовательной программы аспирантуры,
прохождения промежуточной аттестации и итоговой государственной
аттестации выпускник получает нормативный документ об окончании
аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь».
1.12. Протокол проведения государственной итоговой аттестации
подписывается членами аттестационной комиссии с указанием их ученой
степени, ученого звания и занимаемой должности. Протоколы заседаний
аттестационной
комиссии
после
утверждения
председателем
государственной итоговой аттестации хранятся по месту проведения
государственной итоговой аттестации.
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