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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и определяет формы и содержание 
государственной итоговой аттестации в государственном автономном 

образовательном учреждении Астраханской области высшего образования 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(далее – Университет, АГАСУ) 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 г. №1259, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 30.04.2015г. №464, 

Уставом и локальными актами АГАСУ. 

1.3 Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения 

имеющих государственную аккредитацию программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре АГАСУ. 

1.4 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.5 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнившие учебный план и индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

1.6 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 

качества освоения образовательных программ на основании итогов 

промежуточной аттестации обучающегося. 

1.7 В случаях, когда основной образовательной программой предусмотрено 

в ходе проведения государственной итоговой аттестации обязательное или 

возможное обращение к сведениям, составляющим государственную тайну, все 

положения настоящего Положения должны реализовываться с учетом закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с 

изменениями и дополнениями, действующими на момент проведения 

государственной итоговой аттестации. 

1.8 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АГАСУ, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, а также утверждается заключение 
по диссертации. 
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1.9 Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

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

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

1.10 За выдачу диплома об окончании аспирантуры плата не взимается. 

1.11 Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), будет предоставлена 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
АГАСУ, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным аспирантом. 

1.12 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу 

АГАСУ (приложение 1). 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
2.1 К формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре относятся: 

− подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
− представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

2.2 Государственный экзамен проводится в соответствии с профилем и 

направлением подготовки на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Он является средством проверки конкретных 

функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным 

суждениям и самостоятельной работе на основе усвоенных в результате обучения 

в аспирантуре универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

2.3 Результатом научного исследования является научно-квалификационная 

работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение 
для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно-обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) является заключительным этапом проведения государственной 

итоговой аттестации. 

2.5 Научно-квалификационная работа 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. 
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2.6 Основные научные результаты научно-квалификационной работы 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах – не 

менее 3. 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

3.1 Для проведения государственной итоговой аттестации формируются две 
государственные экзаменационные комиссии: 

− государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 

экзамена; 

− государственная экзаменационная комиссия по оцениванию научно-

квалификационной работы. 

3.2 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 

3.3 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами в части, касающейся 

требований к государственной итоговой аттестации аспирантов. 

3.4 Основными задачами государственных экзаменационных комиссий 

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; 

− принятие решения об утверждении заключения по диссертации. 

3.5 Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели 

(при отсутствии председателей их заместители). 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в АГАСУ из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля. 

3.6 Порядок назначения и согласования председателя государственной 

экзаменационной комиссии должен соответствовать нормативным документам 

Министерства образования и науки Российской Федерации по представлению 

АГАСУ. Состав и количество членов государственных экзаменационных 

комиссий утверждается распорядительным актом АГАСУ не позднее, чем за 

месяц до начала проведения государственной итоговой аттестации . 

3.7 В составе государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена должно быть не менее двух 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, 

специалисты по иностранному языку и философии, педагогике, другие 
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специалисты, способные оценить степень освоенности аспирантом 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (не более 8 человек 

всего). 

3.8 Состав государственной экзаменационной комиссии по приёму научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) формируется из профессорско-преподавательского состава 

и научных работников организации, а также представителей работодателей, 

ведущих преподавателей и научных работников других организаций. 

3.9 Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 
одного календарного года. 

3.10 Отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии 

заслушиваются на ученом совете Университета. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
4.1 Аспирант представляет научно-квалификационную работу 

(диссертацию) на бумажном носителе на правах рукописи. 

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация и автореферат представляются государственной 

экзаменационной комиссии на русском языке. Защита проводится на русском 

языке. 

4.2 После завершения подготовки аспирантом научно-квалификационной  

работы его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной 

научно-квалификационной работе аспиранта. 

Научный руководитель осуществляет проверку степени уникальности 

работы путем определения процентного соотношения заимствованного и 

авторского текста с использованием любой онлайн-системы проверки текста. 

Допустимая степень оригинальности выпускной квалификационной работы 

ежегодно устанавливается приказом ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ», но не 
может быть менее 70 %. 

По результатам проверки степени уникальности выпускной 

квалификационной работы научный руководитель заполняет бланк справки 

(приложение 2) в двух экземплярах. Справка заверяется подписью научного 

руководителя и подписью заведующего выпускающей кафедрой. К справке 
прикладывается распечатка экрана (скриншот при помощи клавиши PrintScreen) с 
результатами проверки научно-квалификационной работы системой определения 

оригинальности текста. Если научно-квалификационная работа удовлетворяет 
установленным требованиям к оригинальности текста, она может быть 

представлена на предварительное рассмотрение выпускающей кафедры. 

4.3 Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 

рецензированию. Рецензенты проводят анализ и не позднее, чем за десять дней до 

представления научного доклада, представляют в Университет письменные 
рецензии на указанную работу. 
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4.4 Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной 

работы назначаются два рецензента из числа научно-педагогических работников 

кафедры, осуществляющей подготовку аспирантов по данному профилю, 

имеющих ученые степени по научной специальности (научным специальностям), 

соответствующей теме научно-квалификационной работы. 

4.5 Для проведения внешнего рецензирования научно-квалификационной 

работы приглашается один рецензент, имеющий ученую степень по научной 

специальности (научным специальностям), соответствующей теме научно-

квалификационной работы. 

4.6. Университет обеспечивает ознакомление аспиранта с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за семь календарных дней до 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

4.7 Не позднее, чем за три календарных дня до представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы, указанная работа, отзыв научного руководителя и рецензии передаются в 

ГЭК. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

5.1 Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения 

АГАСУ. 

5.2 Государственная итоговая аттестация начинается с государственного 

экзамена, который проходит в сроки, определённые в учебном плане. Дата и 

время проведения экзамена устанавливаются согласованным с председателями 

государственных экзаменационных комиссий распорядительным актом 

Университета, который доводится до всех членов государственных 

экзаменационных комиссий и аспирантов не позднее, чем за 30 дней до начала 
приема экзамена (приложение 3). 

5.3 Перед государственным экзаменом для аспирантов могут при 

необходимости проводиться консультации. 

5.4 Экзамен проходит при условии присутствия на экзамене не менее 2/3 

состава комиссии, утвержденного приказом ректора. 

5.5 Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, 

которые хранятся после экзамена в личном деле аспиранта. 

5.6 На каждого аспиранта заполняются протоколы приема экзамена по 

каждому этапу в соответствии с принятой в АГАСУ формой, в которые вносятся 

вопросы, содержание задания оценочного средства и дополнительные вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии. Каждый из листов 

протокола приёма государственного экзамена подписывается всеми 

присутствующими на экзамене членами государственной экзаменационной 

комиссии. 
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5.8 Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты государственного 

экзамена объявляются аспиранту в день сдачи экзамена и оформления протокола 

заседания комиссии. 

5.9 Аспиранты, не сдавшие государственный экзамен, к представлению 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) не допускаются. 

5.10 Аспирант за две недели до представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) готовит проект заключения организации, проект автореферата и 

рукопись научно-квалификационной работы (диссертации). 

5.11 Аспирант в рамках Государственной итоговой аттестации делает 
научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации в присутствии членов государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

5.12 По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ГЭК выносит решение о выдаче (не выдаче) заключения организации, 

оформленного в соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и 

правилах оформления заключения организации. 

5.13 Представление аспирантами научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава в соответствии с настоящим Положением. 

5.14 Решение о защите (не защите) научно-квалификационной работы 

(диссертации) принимается простым большинством голосов членов 

государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – 

его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

5.15 На каждого аспиранта, представившего научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

заполняется протокол (приложение 4). В протокол вносятся мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о 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. 

Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной 

комиссии, которые присутствовали на заседании. 

5.16 Научный доклад аспиранта об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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5.17 Члены государственной экзаменационной комиссии простым 

большинством голосов оценивают научно-квалификационную работу и выносят 
решение: 

− о выдаче диплома и утверждении заключения по диссертации; 

− о переносе срока представления аспирантом научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

− об отчислении из аспирантуры с выдачей справки. 

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются 

аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии (приложение 5). 

5.18 Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в личных делах 

аспирантов. 

5.19 Для аспирантов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.20 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с аспирантами, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для аспирантов при 

прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

аспирантам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

ГИА с учетом индивидуальных особенностей аспиранта; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

5.21 Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

проведения ГИА доводятся до сведения аспирантов с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.22 По письменному заявлению аспиранта с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность сдачи аспирантом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 0,3 

часа; 
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- продолжительность выступления аспиранта при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук - не более чем 

на 0,4 часа.     
5.23 Аспирант с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем 

за три месяца до начала проведения ГИА подает письменное заявление на имя 

ректора о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
наличие у аспиранта индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Университете). 

В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания).                          
 

6. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
6.1 По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации, не позднее следующего рабочего дня после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

6.2 Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным актом 

АГАСУ. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа профессорско-преподавательского состава и научных 

работников АГАСУ, не входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии. 

6.3 Председателем апелляционной комиссии является проректор по НР. 

6.4 Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со 

дня ее подачи. 

6.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание 
апелляционной комиссии приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

6.6 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации, в апелляционную комиссию направляется 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

экзаменационные листы обучающегося. 

6.7 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 
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6.8 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию 

обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.9 По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное 
проведение государственной итоговой аттестации. 

Повторное проведение государственной итоговой аттестации проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

6.10 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации должно 

быть проведено в срок не позднее 7 дней со дня принятия положительного 

решения апелляционной комиссии. 

6.11 Апелляция на повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации не принимается. 

 

 

Составители: 

Проректор по НР         Л.В. Боронина 

 

Зав. аспирантурой         С.З. Тажиева  

 

Согласовано: 

Юрисконсульт         Е.В. Новохатская 
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Приложение 1 

Утверждена приказом от «__»_______________201__г. №___ 

Министерство образования и науки Астраханской области 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области 

высшего образования 

 «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ) 

 

 

 

Выдана____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
в том, что он(а) обучался(ась) по ___________________ форме обучения, в аспирантуре ГАОУ  
                                                                                    (очной/заочной) 
 

АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»), по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по направлению 

подготовки_________________________________________________________________ 

                                (код и наименование направления подготовки) 
по профилю _______________________________________________________________________ 

(наименование программы/профиля) 
соответствующей специальности Номенклатуры научных специальностей___________________ 

__________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование научной специальности) 
Зачислен приказом от «__»_____________201__г. №____ 

Период срока обучения с «__»________201__г. по «__»________201__г. 
Отчислен(а) приказом от «__»_________201__г. №___ 

Сдал(а) следующие кандидатские экзамены: 

 

Наименование 

дисциплины 

Фамилии, имя, отчество (последнее – при наличии), 

учѐная степень, ученое звание каждого члена 

экзаменационной комиссии специальность научных 

работников (указывать при необходимости), место 

основной работы и должность по месту основной 

работы 

Оценка уровня 

знаний и дата 

сдачи экзамена 

1. История и 

философия 

науки 

Председатель комиссии: 
Нечаев Иван Евгеньевич – доктор философских наук, 

профессор, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой философии 

Члены комиссии: 

Иванов Петр Николаевич – кандидат философских 

наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», доцент кафедры 

социологии и философии; 

Отлично 

21.05.2015 г. 
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Петров Петр Николаевич – доктор философских наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», профессор кафедры 

социологии и философии; 

Петров Петр Алексеевич – доктор философских наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», профессор кафедры 

социологии и философии. 

 

2. Иностранный 

язык 

(английский) 

Председатель комиссии: 
Солнцев Иван Евгеньевич – доктор технических наук, 

профессор, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой инженерных 

систем; 

Члены комиссии: 

Иванов Петр Иванович – доктор филологических 

наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», доцент кафедры 

лингвистики; 

Николаев Петр Николаевич – кандидат 

педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный университет», 

доцент кафедры педагогики; 

Петров Алексей Алексеевич – кандидат технических 

наук, доцент (специальность 05.23.03), ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный технический 

университет», профессор кафедры промышленного и 

гражданского строительства. 

 

Отлично 

05.06.2015 г. 

3. Специальная 

дисциплина 

Председатель комиссии: 
Медведев Иван Иванович – доктор технических наук, 

профессор, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой экологии 

Заместитель председателя экзаменационной 

комиссии: 
Владимиров Николай Сергеевич – кандидат 

технических наук, доцент (специальность 05.23.03), 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», доцент 
экологии 

Члены комиссии: 

Сидоров Петр Петрович – кандидат технических 

наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», доцент кафедры 

инженерных систем; 

Петров Николай Николаевич – кандидат технических 

наук, доцент(специальность 05.23.01), ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный университет», 

профессор кафедры экологии; 

Алексеев Игорь Алексеевич – доктор технических 

Отлично 

20.06.2015 г. 
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наук, профессор (специальность 05.23.01), ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государственный университет», 

профессор кафедры социологии и философии. 

 

Проректор по научной работе ____________________ / ____________________ 

М.П.        «___»  _____________20_ г. 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное  образовательное учреждение  Астраханской области 

высшего образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГАОУ  АО ВО «АГАСУ») 
Татищева ул.,  д .18, г.Астрахань , 414056 

                                 Тел. /факс (8512)49-42-15, e-mail: buildinst@mail.ru, htpp://агасу.рф 
                                   ОКПО 27038338,  ОГРН 1023000833954, ИНН/КПП  3016008360/301901001  

 

СПРАВКА 

о допустимой степени оригинальности текста 
научно-квалификационной работы 

 

Научно-квалификационная работа аспиранта _______________________________,  
                                                                                                                          (ФИО) 
направления подготовки  _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Профиля (направленности) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на тему ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

прошла проверку степени заимствования с помощью онлайн-системы 

определения оригинальности текста и удовлетворяет требованиям к допустимому 

объему заимствования, установленным в ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

Степень оригинальности текста   ___   %. 

 

 

Научный руководитель   ______________ / _____________________________ 

                                                                                              Ф.И.О., ученая степень, должность.  
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Приложение 3 

ГРАФИК 

выполнения работ по проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников аспирантуры АГАСУ 

 

№ Перечень работ Сроки Исполнитель 

1 Представление данных на 

председателя комиссии по 

государственной итоговой 

аттестации и членов 

комиссии по приёму 

государственного экзамена 

Ноябрь текущего 

учебного года 
Зав. кафедрой 

2 Приказ об организации и 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

завершающих обучение по 

программам аспирантуры 

Не позднее 30 

дней до начала 
процедуры ГИА 

 

Отдел НИД 

3 Отчет председателя 

комиссии по проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение недели 

после процедуры 

ГИА 

Зав.кафедрой 

4 Утверждение отчетов 

председателей комиссий по 

государственной итоговой 

аттестации на Ученом 

совете института 

 

Ноябрь 

следующего 

учебного года 

Проректор по НР 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

«АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИТЕКТУРНО -

СТРОИТЕЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»  

(ГАОУ  АО  ВО  «АГАСУ»)  

 

П Р О Т О К О Л № ______ 

от «____»_______________20__г. 
заседания государственной экзаменационной комиссии по приёму научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

аспиранта ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
формы обучения ______________________________________________________ 

(очной, заочной) 
направления подготовки_________________________________________________ 

(код направления, наименование направления, направленность (профиль) 
Направленность (профиль)_______________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: 

______________________________________________________________________ 

(ФИО) 
Члены комиссии: 

                              ___________________________________________________ 

(ФИО) 
                              ___________________________________________________ 

(ФИО) 
                              ___________________________________________________ 

(ФИО) 
Представлен научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертация) на тему____________________________ 

______________________________________________________________________ 

(тема НКР) 
СЛУШАЛИ: сообщение аспиранта по существу НКР, выполненной на кафедре 
__________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 
под руководством______________________________________________________, 

(ученое звание, степень, ф.и.о., должность научного руководителя) 
а также получены ответы на следующие вопросы: 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ОТМЕТИЛИ:__________________________________________________________ 

(общая характеристика и замечания по научно- квалификационной работе и ответам аспиранта 

на заданные вопросы) 
______________________________________________________________________ 

(уровень сформированности компетенций) 
______________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: признать, что аспирант 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
выполнил и защитил научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) с оценкой __________________. 

 

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

- выдать диплом установленного образца и утвердить заключение о диссертации; 

- перенести срок представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на___________. 

- отчислить из аспирантуры с выдачей справки. 

 

 

Председатель:    ______________________________________/  _________________ 
                                                         (подпись)                                                    (ФИО) 
 

Члены комиссии: 

                            ______________________________________/  _________________ 
                                                         (подпись)                                                    (ФИО) 
                            ______________________________________/  _________________ 
                                                         (подпись)                                                    (ФИО) 
                            ______________________________________/  _________________ 
                                                         (подпись)                                                    (ФИО) 

 

Виза лица,  

составляющего протокол __________________________/  _________________ 
                                                         (подпись)                                                    (ФИО) 
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Приложение 4 

РЕШЕНИЕ 

комиссии по государственной итоговой аттестации 

 

Присвоить аспиранту ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
квалификацию (степень) ________________________________ и выдать диплом о 

высшем образовании ___________________________________________________ 

(с отличием, без отличия) 
по направлению подготовки _____________________________________________ 

                                                           (код, наименование направления, направленность (профиль) 
ОТМЕТИТЬ ___________________________________________________________ 

(особое мнение членов ГЭК) 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Рекомендовать _________________________________________________________ 

 

 

Председатель 

комиссии:                         _____________     __________________________________ 

                                                          (подпись)                                                      (ФИО) 
Члены комиссии: 

                                          _____________     __________________________________ 

                                                          (подпись)                                                      (ФИО) 
                                          _____________     __________________________________ 

                                                          (подпись)                                                      (ФИО) 
                                          _____________     __________________________________ 

                                                          (подпись)                                                      (ФИО) 
                                          _____________     __________________________________ 

                                                          (подпись)                                                      (ФИО) 
                                          _____________     __________________________________ 

                                                          (подпись)                                                      (ФИО) 
 

 

Виза лица, составляющего протокол 

                                          _____________     __________________________________  

(подпись)                                                      (ФИО) 

  
 


