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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует проведение государственной итоговой аттестации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Российско-Армянского 
университета (далее – РАУ) и разработано в соответствии с «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259 и образовательными стандартами высшего 
образования (уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации) и  
Приказом от 18 марта 2016 года № 227 о «Порядке  проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки» Министерства образования и науки РФ. 

1.2. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, в полном объеме 
выполнившие учебный план и индивидуальный учебный план по соответствующей программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РАУ. 

1.4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 
сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством РА и РФ. 

1.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь»,  установленная стандартом. 

1.6. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, транспортные проблемы (отмена рейса), погодные условия или 
в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
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возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 
организации в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

1.7. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию без уважительной причины 
или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
выдается справка об обучении (о периоде обучения) в аспирантуре. 

1.8. Общее руководство процессами проведения и организации государственной итоговой 
аттестации научно-педагогических кадров в аспирантуре РАУ осуществляет проректор по науке 
РАУ. 
 
 
2. Формы государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

2.1 Итоговая аттестация включает: 
 сдачу государственного экзамена;  
 защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) и научного доклада (НД) об 

основных результатах выполненной за весь период обучения научно-
исследовательской работы. 

2.2.  Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства 
проверки педагогических навыков аспиранта, его способности к самостоятельной 
преподавательской деятельности на основе имеющихся знаний и компетенций.  

2.3.  Защита выпускной квалификационной работы  (ВКР) является заключительным этапом 
проведения государственной итоговой аттестации.  

2.4.  Защита выпускной квалификационной работы проводится на русском языке в форме оценки 
ее соответствия требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук (в т.ч. оценивается личное участие в полученных результатах, достоверность 
полученных результатов, научная новизна полученных результатов, полнота изложения 
материалов в научных публикациях аспиранта). 

 
 
3. Государственная экзаменационная комиссия по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  
 
3.1. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) организуется по ряду 
специальностей и направлений подготовки, состоит из нескольких экзаменационных комиссий – 
в соответствии с перечнем итоговых аттестационных испытаний, включённых в состав итоговой 
государственной аттестации выпускников:  

 экзаменационной комиссии по приёму итогового государственного экзамена;  
 экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ.  

3.2. Основной задачей государственных экзаменационных комиссий является определение 
соответствия результатов освоения аспирантом программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.  
3.3. В состав государственных экзаменационных комиссий входят председатель, секретарь и 
члены комиссии. 
3.4. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 
работающее в РАУ, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 
3.5. Кандидатура председателя экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 декабря 
предшествующего года, а составы и количество членов комиссии – не позднее чем за месяц до 
начала проведения государственной итоговой аттестации.  
3.6.  Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 человек, из которых 
не менее 50 процентов являются ведущими специалистами – представителями работодателей и 
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(или) их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) 
представителями органов государственной власти Республики Армения, Российской Федерации, 
осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности, 
остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу РАУ и (или) 
иных организаций, и (или) научными работниками РАУ и (или) иных организаций, имеющими 
ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное почетное звание (РА, 
РФ). 
3.7. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена 
должно быть не менее одного доктора наук и одного кандидата наук по каждой научной 
специальности основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, по которой государственная экзаменационная комиссия проводит 
государственную итоговую аттестацию, с указанием их ученой степени, ученого звания, 
занимаемой должности и специальности, согласно номенклатуре специальностей научных 
работников.  
3.8. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года.  
 
 
4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 
4.1. Итоговая государственная аттестация аспирантов РАУ проводится в сроки, предусмотренные 
учебным планом и графиком учебного процесса.  
4.2. Дата и время проведения государственного экзамена, защиты ВКР, согласованные с 
председателями государственных экзаменационных комиссий по представлению  проректора по 
науке устанавливаются приказом ректора, доводятся до сведения всех членов экзаменационных 
комиссий и аспирантов не позднее, чем за 30 дней до начала экзаменов. При формировании 
расписания перерыв между государственными аттестационными испытаниями устанавливается  
продолжительностью не менее 7 дней. 
4.3. Государственный экзамен проводится по утвержденной соответствующими кафедрами и 
Институтами программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 
экзамен,  также рекомендации аспирантам по подготовке к государственному экзамену, в том 
числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 
Аспиранты обеспечиваются данными программами не позднее, чем за полгода до начала 
итоговой государственной аттестации.  
4.4. Перед государственным экзаменом проводятся консультации для аспирантов.  
4.5. Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам.  
4.6. Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые хранятся после 
приема экзамена в личном деле аспиранта.  
4.7. 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 членами государственной 
экзаменационной комиссии, присутствовавшими на экзамене.  
4.8. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  
4.9. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день его 
проведения. 
4.10. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 
государственного экзамена, к защите ВКР не допускаются.  
4.11. К защите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие государственный экзамен и 
представившие в установленный срок выпускную квалификационную работу с отзывом  
научного руководителя. 
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4.12. Лица, не допущенные к защите ВКР, отчисляются из аспирантуры РАУ за непрохождение 
итоговой государственной аттестации.  
4.13. Аспиранты, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на 
государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 
получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из РАУ с выдачей справки об обучении 
(о периоде обучения).  
4.14. Аспиранты, не прошедшие одно государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, допускаются к сдаче следующего государственного аттестационного 
испытания (при наличии документа, подтверждающего причину отсутствия на аттестационном 
испытании). 
4.15. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, могут повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через год и не позднее, чем через пять лет 
после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена аспирантами 
в сроки, определяемые РАУ.  
4.16. Выпускная квалификационная работа выполняется на основе результатов научно-
исследовательской работы аспиранта (см. Приложение 1). 
4.17. Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 
4.18. В процессе защиты ВКР члены государственной экзаменационной комиссии должны быть 
ознакомлены с рецензией (рецензиями) и отзывом научного руководителя аспиранта. 
4.19. По результатом защиты ВКР члены государственной экзаменационной комиссии простым 
большинством голосов оценивают ВКР и выносят решение:  

 о выдаче диплома;  
 о переносе срока защиты выпускной квалификационной работы;  
 об отчислении из аспирантуры с выдачей справки. 

4.20. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту в тот же день 
после оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.  
4.21. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения 
государственной итоговой аттестации хранятся в архиве РАУ. 

 
 

5. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттестации  
 

5.1. По результатам государственной итоговой аттестации аспирант имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 
процедурой проведения государственной итоговой аттестации и (или) в связи с несогласием с 
результатами государственного экзамена, не позднее следующего рабочего дня после 
прохождения государственной итоговой аттестации.  
5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. Апелляционная комиссия 
формируется в количестве не менее четырех человек из числа профессорско-преподавательского 
состава и научных работников организации, не входящих в состав государственной 
экзаменационной комиссии.  
5.3. Председателем апелляционной комиссии является проректор по науке РАУ, 
осуществляющий руководство деятельностью по подготовке научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.  
5.4. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляционного 
заявления на заседании апелляционной комиссии с участием не менее половины состава 
апелляционной комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и аспирант, подавший апелляцию.  
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5.5. Для рассмотрения апелляционных вопросов секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и экзаменационные листы аспирантов. 
5.6. При рассмотрении апелляции о нарушением процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания, апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания аспиранта не подтвердились 
и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
аспиранта подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

5.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении аппеляции и сохранении результата государственого экзамена; 
 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
5.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 
обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии является окончательным 
и пересмотру не подлежит. 
5.8. 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.  
5.9. По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное проведение 
государственной итоговой аттестации.  
5.10. Повторное проведение государственной итоговой аттестации проводится в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии.  
5.11. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации должно быть проведено в 
срок, не позднее 7 дней со дня принятия положительного решения апелляционной комиссией.  
 
 
6.  Порядок государственного аттестационного испытания для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
6.1. Процесс проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется согласно действующим в РАУ правилам создания 
беспрепятственных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Приложение 1 

Требования к выпускной квалификационной работе и  научному докладу об основных 
результатах подготовленной выпускной квалификационной работы аспиранта  

1. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)  аспиранта должна соответствовать 
отрасли науки, объектам и основным видам профессиональной деятельности аспиранта. 

2. Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно: 
 содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты; 
 предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями и подходами; 
 содержать решение задач, имеющих существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний, либо научно обоснованные технические или иные решения и разработки, 
имеющие существенное значение для развития науки. 

 В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 
использовании полученных автором научных результатов, а в ВКР, имеющей теоретический 
характер, –  рекомендации по использованию научных выводов. 

3. Основные результаты ВКР должны быть опубликованы в научных рецензируемых 
изданиях  (не менее трех), включенных в список ВАК РА и РФ или входящих в базу данных Web 
of Science или Scopus.     

4. Решение о рецензировании ВКР принимает выпускающая кафедра. Рецензентом 
аспиранта может быть специалист с ученой степенью по направлению и профилю подготовки 
аспиранта. Рецензентов ВКР назначает руководитель кафедры, к которой прикреплен аспирант. 

5. Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи ВКР. Не позднее, чем за 7 
дней до защиты ВКР рецензент предоставляет аспиранту развернутый письменный отзыв, в 
котором всесторонне характеризует научный уровень, структуру и содержание работы, 
обоснованность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечает положительные и 
отрицательные стороны, дает свои рекомендации по устранению недостатков. В заключительной 
части отзыва рецензент рекомендует оценку по пятибалльной системе. 

6. При оформлении ВКР рекомендуется придерживаться следующих требований: 
 ВКР пишется  на русском языке.  
 текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4 (210*297мм), шрифт Times New Roman 12, на странице 28–30 строк, 
размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее – 20 мм,  нижнее – 25 мм. 

 рекомендуемый объем ВКР для естественных и технических наук – 40–60 страниц, для 
социально-гуманитарных наук – 70–90 страниц. 

 номер страницы проставляют в центре нижней части листа, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую нумерацию 
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. В нумерацию страниц 
входят: графики, схемы, диаграммы, рисунки.  

 главы должны начинаться с новой страницы и названия всех глав должны быть написаны 
заглавными буквами. 

 список литературы можно предствлять как в алфавитном порядке, так и 
пронумерованными в порядке указания ссылок отдельных глав, источники цитируются на 
языке оригинала.  

 выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в одном 
экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске, не менее, чем за 2 недели до 
проведения итогого государственного экзамена. 

 выпускная квалификационная работа представляется рецензенту не менее, чем за 2 
недели до проведения итогого государственного экзамена. 
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7. К представлению научного доклада (НД) допускаются аспиранты, успешно сдавшие 
государственный экзамен и подготовившие ВКР с отзывом научного руководителя. 

8. Содержание научного доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к 
защите выпуксной квалификационной работы и отражать следующие основные аспекты: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение; 
 объект, предмет, цель и задачи исследования; 
 теоретическую базу и методологию исследования; 
 структуру работы; 
 основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; 
 апробацию результатов исследования. 

9. Представление аспирантами научного доклада проводится на заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном 
присутствии председателя комиссии. 

10. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке: 
 выступление аспиранта с научным докладом (15 минут);  
 ответы аспиранта на вопросы; 
 выступление рецензента; 
 ответ аспиранта на замечания рецензента; 
 вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии НД квалификационным 

требованиям. 
11. На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется протокол. В 

протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о НД, уровне 
сформированности компетенции, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной 
итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также 
вносится запись особых мнений. Протокол подписывается теми членами государственной 
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на заседании. 

12. В протокол вносится одна из следующих оценок НД аспиранта: 
 «отлично»  (НД полностью соответствует квалификационным требованиям); 
 «хорошо» (НД соответствует требованиям, с учетом высказанных замечаний); 
 «удовлетворительно» (НД рекомендуется к существенной доработке и повторному 

представлению); 
 «неудовлетворительно» (НД  не соответствует квалификационным требованиям). 

13. Решение о соответствии НД квалификационным требованиям принимается простым 
большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в 
заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

14. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту 
непосредственно на заседании и оформляется в протоколе. 

15. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения 
государственной итоговой аттестации хранятся в архиве РАУ. 

16. Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных письменно, и научных 
докладов, за исключением текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем 
заимствования (допустимо 10% от всего объема работы) и размещаются на сайте РАУ в разделе 
«Портфолио аспирантов». 
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