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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру организации и  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре, определяет формы государственной итоговой аттестации, требования, предъяв-

ляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттеста-

ции, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Ярославская государственная сель-

скохозяйственная академия».  

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норматив-

ными документами:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)», с изменениями и дополнениями от 05.04.2016 г.;  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 

227 от 18 марта 2016 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

граммам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», с изменениями и до-

полнениями от 27.03.2020 г.;  

− Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания»;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – 

ФГОС ВО); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

− Положение о подготовке  и представлении научного доклада об  
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основных результатах подготовленной  научно-квалификационной работы (диссер-

тации) по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (принято на заседании Ученого совета академии 

16.05.2017 г. протокол № 4, внесены изменения на основании решения Ученого со-

вета академии от 07.04.2020 г. протокол № 3);  

− Уставом ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА;  

− Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

и обеспечение учебного процесса в Академии. 

1.3 К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  допускается обу-

чающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей об-

разовательной программе высшего образования. Формы приказов о проведении 

ГИА и допуске обучающихся к ГИА представлены в приложениях 10,11,12. 

1.4 Академия обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.5 Академия использует необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства при проведении государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся.  

1.6 Академия вправе применять электронное обучение, дистанционные обра-

зовательные технологии при проведении государственных аттестационных испыта-

ний. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

определяются Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Академия 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения тре-

бований, установленных локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок проведения ГИА. 

1.7 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразова-

ния, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе высшего образования, вправе пройти экстерном государствен-

ную итоговую аттестацию в Академии по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, в соответствии с настоящим Порядком. 

1.8 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государ-

ственной итоговой аттестации.  

1.9 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о  
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квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре («Диплом об окончании аспирантуры», квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь»).  

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по результатам представления науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) Академия дает заключение в соответствии с пунктом 16 По-

ложения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.  
 

2 Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

2.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся в Академии проводит-

ся в формах, установленных п. 6.6. ФГОС ВО. В Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее - научный доклад; вместе - государственные аттестационные ис-

пытания).  

2.2 Государственные аттестационные испытания, включенные в состав ГИА, 

не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ пу-

тем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

2.3 Программа ГИА по направлениям подготовки кадров высшей квалифика-

ции разрабатывается по каждой образовательной программе на основании соответ-

ствующих основных профессиональных образовательных программ высшего обра-

зования – программ подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

ФГОС ВО и включает в себя перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен,  рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 

в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственно-

му экзамену, требования к научному докладу, порядок его подготовки и представле-

ния и критерии его оценки (раздел 6 настоящего Порядка). 

2.4 Программа ГИА разрабатывается выпускающей кафедрой совместно с 

научными руководителями, рассматривается на Ученом совете факультета и утвер-

ждается Ученым советом академии не менее за полгода до проведения аттестацион-

ных испытаний. 

2.5 Государственный экзамен в Академии является междисциплинарным эк-

заменом и проводится по нескольким дисциплинам и (или) модулям образователь-

ной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для 
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профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен прово-

диться в письменной форме.  

2.6 Перед государственным экзаменом проводится консультирование обуча-

ющихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация).  

2.7 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-

стации, во время проведения государственных аттестационных испытаний запреща-

ется иметь при себе и использовать средства связи.  

2.8 Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее 

структура и содержание устанавливаются Академией в соответствии с требования-

ми, установленными ФГОС ВО.  Срок проведения государственной итоговой атте-

стации устанавливается Академией самостоятельно, в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

2.9 Результаты каждого государственного аттестационного испытания опреде-

ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания.  

2.10 Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются Акаде-

мией в электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) Академии и проверяются 

на объем заимствования. Порядок размещения текстов научных докладов в ЭБС 

Академии, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выяв-

ления неправомочных заимствований устанавливается Академией самостоятельно. 

2.11 Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия производ-

ственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действи-

тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их тре-

тьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.  

2.12 Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого государ-

ственного аттестационного испытания Академия утверждает распорядительным ак-

том расписание государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в 

котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестаци-

онных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до 

сведения обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между государ-

ственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 кален-

дарных дней.  

2.13 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, объявляются на следующий рабочий день после дня его  
Версия 2 Введено в действие распоряжением ректора от 07.04.2020 г. № 01-08/3 Лист 6 из 34 



 

  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в  Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

проведения.  

2.14 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государ-

ственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсут-

ствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых устанав-

ливается Академией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен представить в Академию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испыта-

ние по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии).  

2.15 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испыта-

ние в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважи-

тельной причине или в связи получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся, указанные в пункте 2.14 настоящего Порядка и не прошедшие госу-

дарственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с не-

явкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки «не-

удовлетворительно»), отчисляются из Академии с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана.  

2.16 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может по-

вторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой атте-

стации, которая не пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в Академию на период времени, установ-

ленный Академией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным 

учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. Заявление о восстановлении должно быть предостав-

лено в деканат соответствующего факультета, реализующего программу аспиранту-

ры не позднее чем за 2 месяца до начала государственной итоговой аттестации.  
 

3 Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 
 
3.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ требованиям соответствующего феде-

рального государственного образовательного стандарта.  

3.2 Для проведения государственной итоговой аттестации в Академии  созда-

ются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из  
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председателя, секретаря и членов комиссии.  

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттеста-

ции в Академии создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председа-

теля и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - 

комиссии) действуют в течение календарного года.  

Академия самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.  

3.3 Комиссии создаются в Академии по каждому направлению подготовки, 

или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений подготовки, 

или по ряду образовательных программ.  

3.4 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итого-

вой аттестации по представлению Академии Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. Кандидатуры председателей ГЭК предварительно рассмат-

риваются на Ученом совете Академии по представлению факультетов (Приложение 

1). Сведения о председателях ГЭК вносятся учебно-методическим управлением в 

информационно-аналитическую систему «Утверждение председателей ГЭК» на сайт 

www.gzgu.ru. 

3.5  Академия утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до да-

ты начала государственной итоговой аттестации (ГИА), в соответствии с календар-

ным учебным графиком. Деканы факультетов не позднее, чем за 40 дней до начала 

ГИА представляют в учебно-методическое управление служебные записки об 

утверждении состава комиссий (Приложение 2). 

3.6 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в Академии, и имеющих ученую степень доктора наук 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Председателем апелляционной комиссии является ректор Академии (лицо, ис-

полняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором, - на основании 

приказа).  

3.7 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комис-

сий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при про-

ведении государственной итоговой аттестации.  

3.8 Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 че-

ловек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами - 

представителями работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (далее - специалисты) и (или) представителями ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осу-

ществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной деятель-

ности, остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому  
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составу Академии, и (или) иных организаций и (или) научными работниками Ака-

демии и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень 

и (или) имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, 

СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, яв-

ляющимися лауреатами государственных премий в соответствующей области.  

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу, и (или) научных работников Академии, которые не входят в состав государ-

ственных экзаменационных комиссий.  

3.9 На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспе-

чения работы государственной экзаменационной комиссии председателем государ-

ственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии, научных работни-

ков или административных работников Академии. Секретарь государственной экза-

менационной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной экзаме-

национной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые ма-

териалы в апелляционную комиссию.  

3.10 Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей 

состава соответствующей комиссии.  

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входя-

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

председатель обладает правом решающего голоса.  

3.11 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами (Приложе-

ния 3,4).  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по прие-

му государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государ-

ственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного атте-

стационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению про-

фессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практи-

ческой подготовке обучающегося.  

Протоколы  заседаний  комиссий  подписываются  председателем.   Протокол 

заседания  государственной  экзаменационной  комиссии  также  подписывается 

секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Ака-

демии.  

3.12 Председатель совместно с секретарем ГЭК оформляют отчет председате-

ля по результатам проведения ГИА (в трех экземплярах) (Приложения 7). 
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4 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности).  

4.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-

лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

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

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

4.3 Все локальные нормативные акты Академии по вопросам проведения гос-

ударственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов 

в доступной для них форме.  

4.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания мо-

жет быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-

менной форме, – не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

- продолжительность выступления обучающегося при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее – научно-

квалификационная работа) – не более чем на 15 минут.  

4.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья Академия обеспечивает выполнение следующих  
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требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

4.5.1 для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания зачитываются ассистентом;  

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 4.5.2 для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучаю-

щихся; 

4.5.3 для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

4.5.4 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верх-

них конечностей):  

- письменные задания надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме.  

4.6 Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимо-

сти создания для него специальных условий при проведении государственных атте-

стационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные осо-

бенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обу-

чающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

Академии).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-

димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной про-

должительности (для каждого государственного аттестационного испытания).  

 

5 Подача и рассмотрение апелляций 
 

5.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающий-

ся имеет право на апелляцию.  
Версия 2 Введено в действие распоряжением ректора от 07.04.2020 г. №01-08/3 Лист 11 из 34 



 

  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в  Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

5.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письмен-

ном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры про-

ведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с резуль-

татами государственного экзамена.  

5.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  

5.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучаю-

щегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государ-

ственного экзамена).  

5.5 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются пред-

седатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

5.6 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 

не подтвердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационно-

го испытания;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-

ных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испыта-

ния обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного атте-

стационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 

испытания  подлежит  аннулированию,  в связи  с  чем  протокол  о  рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 

дополнительные сроки, установленные Академией.  

5.7 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государствен-

ного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  
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- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзаме-

на;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-

ственного экзамена.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пере-

дается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. Формы протоколов заседаний 

апелляционной комиссии по нарушению процедуры проведения государственного 

экзамена, представления научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) и рассмотрения аппеляции о 

несогласии с результатами государственного экзамена, представления научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) представлены в приложениях 5,6. 

5.8 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

5.9 Повторное проведение государственного аттестационного испытания осу-

ществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в Академии обучающегося, подавшего апелляцию, в со-

ответствии с ФГОС ВО.  

5.10 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.  

 

6 Требования и порядок представления научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
6.1 Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы по теме, утвержденной Академией в рамках направлен-

ности образовательной программы, проводится в форме научного доклада. Заявле-

ние аспиранта о назначении научного руководителя НКР и утверждении темы НКР, 

форма приказа «Об утверждении темы научно-квалификационной работы обучаю-

щемуся» представлены в приложениях 8,9. 

6.2 Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требова-

ниями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Феде-

рации.  

6.3 Текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должен быть представлен в электронном и 

печатном варианте объемом до 1 авторского листа.  

В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, показы-

ваются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая  
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значимость приведенных результатов исследований.  

6.4 Текст научного доклада включает:  

- общую характеристику подготовленной научно-квалификационной работы;  

- основное содержание научно-квалификационной работы;  

- заключение;  

- рекомендации;  

- список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной работы.  

Общая характеристика работы включает в себя следующие структурные 

элементы: актуальность темы исследования; степень ее разработанности; цели и за-

дачи исследования; научную новизну; теоретическую и практическую значимость 

работы; методологию и методы исследования; положения, выносимые на защиту; 

степень достоверности и апробацию результатов; публикации, а также указывается, 

какие результаты получены автором лично, а какие – в соавторстве.  

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) 

подготовленной научно-квалификационной работы.  

В заключении излагают итоги проведенного исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы.  

В рекомендациях производству отдельными пунктами формулируются показа-

тели предлагаемые для внесения изменений в общепринятую технологию, кон-

струкцию технического средства, а также для использования в учебном процессе.  

6.5 После завершения подготовки аспирантом научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР (диссертации) его научный руководитель дает 

письменный отзыв на научный доклад  (далее – отзыв).  

6.6 Подготовленный научный доклад  об основных результатах подготовлен-

ной НКР (диссертации) должен пройти предварительную защиту на заседании вы-

пускающей (профильной) кафедры. 

По результатам обсуждения кафедра в срок не позднее 14 дней до начала гос-

ударственных аттестационных испытаний предоставляет проект заключения кафед-

ры о допуске к представлению научного доклада  в государственной экзаменацион-

ной комиссии.  

6.7 Научный доклад  об основных результатах подготовленной НКР (диссер-

тации)  подлежит рецензированию.  

Рецензент проводит анализ и представляет секретарю ГЭК письменную рецен-

зию (далее – рецензия) не позднее чем за 14 календарных дней до представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии.   

Для проведения рецензирования научного доклада  об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации)  приказом ректора Академии назначается ре-

цензент из числа научно-педагогических работников Академии, имеющих ученые 

степени по научной специальности (научным специальностям), соответствующей 

теме научно-квалификационной работы. 

6.8 Академия обеспечивает ознакомление обучающегося с проектом  
Версия 2 Введено в действие распоряжением ректора от 07.04.2020 г. №01-08/3 Лист 14из 34 



 

  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в  Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

заключения, отзывом и рецензией не позднее чем за 7 календарных дней до пред-

ставления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии.   

6.9 Текст научного доклада, заключение кафедры о НКР, отзыв научного ру-

ководителя, рецензия и отчет о проверке научного доклада на объем заимствования 

(оригинальность) передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об основ-

ных результатах научно-квалификационной работы.  

6.10 Представление научного доклада обучающегося на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии осуществляется в следующем порядке:  

- оглашение сведений об аспиранте и выполненной им научно-

квалификационной работе;  

- изложение аспирантом основного содержания научного доклада (15-20 ми-

нут);  

- вопросы членов комиссии;  

- оглашение рецензий и проекта заключения ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА;  

- выступление научного руководителя (при его отсутствии – оглашение отзы-

ва).  

6.11 Оценка научного доклада осуществляется каждым членом комиссии по 

следующим критериям:  

- актуальность темы исследования;  

- степень разработанности проблемы;  

- оценка поставленных цели и задач исследования;  

- научная новизна исследования;  

- теоретическая и практическая значимость работы;  

- оценка методологию и методы исследования;  

- оценка достоверности результатов исследования;  

- апробация результатов;  

- оценка авторского вклада аспиранта.  

6.12 Итоговая оценка научного доклада выносится коллегиально закрытым 

обсуждением присутствующими на защите членами комиссии открытым голосова-

нием. При принятии положительного решения комиссия обсуждает проект заключе-

ния ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, окончательный текст которого принимается от-

крытым голосованием простым большинством голосов.  
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Приложение 1 

 

 

Предложения 
_______________________факультета  

по утверждению председателей ГЭК на 20__ год 
 

№ 

п/п 

Код и наименова-

ние направления 

подготовки 

Сведения о председателе ГЭК Сроки проведения государ-

ственной итоговой аттеста-

ции  

Количество 

аттестуемых 

(ОФО/ЗФО) 

Фамилия, имя  

и отчество  

председателя ГЭК 

(без сокращений) 

Основное место 

работы, субъект 

РФ места работы, 

город/населенный 

пункт места рабо-

ты, занимаемая 

должность 

(без сокращений) 

Ученая степень, 

серия, номер, дата 

выдачи диплома 

об ученой степени 

(без сокращений) 

Ученое звание (с 

указанием кафед-

ры или специаль-

ности), серия, 

номер, дата выда-

чи аттестата об 

ученом звании 

Почетное 

звание Государствен-

ный экзамен 

Представле-

ние научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной НКР 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

Декан факультета  _____________________  Фамилия И.О.        «___» _______________ 20__ г. 
                                       (подпись) 
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Приложение 2 

 

Ректору ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

__________________________________  
                                                                                                                                            (Фамилия И.О.) 

   Декана  ____________________________  
                                                                                                                                                     (наименование факультета) 

__________________________________  
                                                                                                                        (Фамилия И.О.) 

 

 

 

Служебная записка 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 20__ г. прошу утвердить состав членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии (ГЭК): 

по направлению подготовки 00.00.00 _________________________________,  
                                                                                                                               (наименование направления подготовки) 

(уровень ВО - подготовка кадров высшей квалификации), направленность (профиль) 

_____________________ 

1. _________________________________________________________________; 
(Фамилия И.О.полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. _________________________________________________________________; 
        (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. _________________________________________________________________; 
    (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. _________________________________________________________________; 
  (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. _________________________________________________________________. 
  (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарем прошу назначить __________________________________________________________. 
                                                                         (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

 

 

Декан факультета  __________  Фамилия И.О.    «___» _________ 20__ г. 
                                                                         (подпись) 
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Приложение 3 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания государственной экзаменационной комиссии  

«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

по приему государственного аттестационного испытания 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН) 

 

Присутствовали: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Экзаменуется  ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

аспирант _______ курса ______________________ факультета ________________ формы обучения 
                                                                                                                                                                     (очной, заочной) 

направление подготовки  ______________________________________________________________ 
                                                                                                      (код, наименование) 

направленность (профиль)______________________________________________________________ 

 

Билет № ___________ 

Вопросы
1
: 

1.___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные ему вопросы: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                           

1
В строке «Вопросы»  делается запись  «Вопросы экзаменационного билета №... приведены в приложении 

к Книге протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного  

аттестационного испытания - государственного экзамена». Копии экзаменационных билетов, выбранных 

аспирантами, прикрепляются к протоколам ГЭК. 

 

 



Мнение членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государствен-

ного аттестационного испытания уровне подготовленности аспиранта к решению профессиональ-

ных задач ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка сформированности обучающимся компетенций, вынесенных в программу государственно-

го экзамена (соответствующих профилю образовательной программы): 

УК - ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

ОПК-  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                (в полном объёме, частично, не сформированы) 

 ПК - _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (в полном объёме, частично, не сформированы) 

Выявленные в ходе государственного аттестационного испытания недостатки в теоретической и 

практической подготовке  аспиранта ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Решение государственной экзаменационной комиссии  
Признать, что аспирант __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

сдал государственное аттестационное испытание – государственный экзамен с оценкой 

__________________________. 

 

 

 

Председатель ГЭК _________________      _____________________ 
                                                                               (подпись)                                            (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК     _________________      ______________________ 
                                                                              (подпись)                                                (Фамилия И.О.)
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Приложение 4 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания государственной экзаменационной комиссии  

«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

по приему государственного аттестационного испытания -  
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научного доклада) 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

аспирант _______ курса _________________________ факультета _____________ формы обучения 
                                                                                                                                                                                                      (очной, заочной) 

направление подготовки _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      (код, наименование) 

направленность (профиль)  ____________________________________________________________ 
Присутствовали: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Тема научно-квалификационной работы _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
Работа выполнена под руководством ____________________________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

при консультировании (при наличии)_____________________________________________________________ 
                                                                                  (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

__________________________________________________________________________________ 

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Справка председателю ГЭК о выполнении  ___________________________ учебного плана; 
                                                                                                                                    (Фамилия И.О.обучающегося)

 

2. Приказ о допуске к защите научного доклада  № ______ от «___» ________ 20 __ г. 

3. Текст НКР на ____ страницах; Приложения (иллюстрированный материал) на ____ листах; Графи-

ческая часть на ______ листах. 

4. Текст научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) на ___ стра-

ницах. 

5. Задание для написания научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссерта-

ции). 

6. Отзыв руководителя ____________________________________________. 
                                                                                         (Фамилия И.О. руководителя)

 

7. Рецензия на научный доклад ________________________________________________. 
                                                                                               (Фамилия И.О. рецензента,  оценка) 

8. Протокол проверки на объем заимствования (оригинальность).  

9. Заключение кафедры о допуске к представлению научного доклада об основных результатах подго-

товленной НКР (диссертации) в  ГЭК. 

 

После научного доклада об основных результатах  подготовленной НКР (диссертации) аспиранту 

заданы в течение _____ мин. следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 



2. __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

3. __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

4. __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

5. __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

6. __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

7. __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные ему вопросы: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Мнение членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного атте-

стационного испытания уровне подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Оценка сформированности обучающимся компетенций, вынесенных в программу государственной итого-

вой аттестации (соответствующих профилю образовательной программы): 

 УК - _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

ОПК-  ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

 ПК - _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

Выявленные в ходе государственного аттестационного испытания недостатки в теоретической и практиче-

ской подготовке аспиранта  ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Признать, что аспирант ______________________ подготовил научно-квалификационную работу  
                                                                         (Фамилия И.О.)

 

(диссертацию) и представил научный доклад об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) 

с оценкой _________________________________ 

 

Отметить, что (даны рекомендации) _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

С учетом сдачи государственного экзамена на оценку ________________ «___» __________ 20___ г. 

обучающийся  __________________ успешно прошёл государственную итоговую аттестацию, что  
                                             (Фамилия И.О.) 

является основанием для выдачи документа о высшем образовании и о квалификации, образца установлен-

ного Минобрнауки России «Диплом об окончании аспирантуры» и присвоения квалификации «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки ____________________________________ 
                                                                                                                                                                              (код, наименование) 

Рекомендовать организации, где выполнялась диссертация, выдать заключение по диссертации выпускнику 

______________________ 
                      (Фамилия И.О.) 

Председатель ГЭК _________________      _____________________ 
                                                                                                 (подпись)                                                (Фамилия И.О.) 

Секретарь ГЭК     _________________      ______________________ 
                                                                                              (подпись)                                               (Фамилия И.О.) 
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Приложение 5 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания апелляционной комиссии по нарушению процедуры проведения государственного 
экзамена; представления научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы диссертации (выбрать нужное) 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

 

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляционном заявлении 

аспиранта____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

считает, что изложенные факты _________________________________________________________ 
                                                                                                                            (подтверждены/не подтверждены) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (повлияли/не повлияли на проведение ГИА) 

Апелляционная комиссия приняла решение _____________________________________________ 
(отклонить апелляцию/удовлетворить апелляцию с аннулированием результатов ГИА и разрешить проведение ГИА в дополнительные сроки) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии _________________      _____________________ 
                                     (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 

 

Члены 

апелляционной комиссии _________________      ____________________ 
                                                                                               (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 

                                            _________________      ____________________ 
                                                                                               (подпись)                                   (Фамилия И.О.)

 

                                           _________________      ____________________ 
                                                                                               (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

                                           _________________      ____________________ 
                                                                                               (подпись)                              (Фамилия И.О.)

 

 

С решением комиссии  

ознакомлен (а)                 _________________      ____________________ 
                                                                                                (подпись)                                       (Фамилия И.О.)

 

                                          «___» ____________ 20___ г. 
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Приложение 6 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции  

о несогласии с результатами государственного экзамена;  представления научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы диссертации 

(выбрать нужное) 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

 

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляционном заявлении 

аспиранта______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

считает, что изложенные факты _______________________________________________________ 
                                                                                                                            (подтверждены/не подтверждены) 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (повлияли/не повлияли на результат ГИА) 

Апелляционная комиссия приняла решение _____________________________________________ 
(отклонить апелляцию и сохранить результат  государственного экзамена (представления научного доклада)/удовлетворить апелляцию и выста-

вить другой результат государственного экзамена (представления научного доклада) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  

апелляционной комиссии _________________      _____________________ 
                                     (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 

 

Члены 

апелляционной комиссии _________________      ____________________ 
                                                                                               (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 

                                            _________________      ____________________ 
                                                                                              (подпись)                                   (Фамилия И.О.)

 

                                           _________________      ____________________ 
                                                                                               (подпись)                                 (Фамилия И.О.) 

                                           _________________      ____________________ 
                                                                                               (подпись)                                  (Фамилия И.О.)

 

С решением комиссии  

ознакомлен (а)                 _________________      ____________________ 
                                                                                           (подпись)                                      (Фамилия И.О.)

 

                                        

 «___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 
 

Версия 2 Введено в действие распоряжением ректора от 07.04.2020 г. № 01-08/3 Лист 23 из 34 



Приложение 7 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

ректор ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

                  __________________________________ 
                                                                                                                                                             (Фамилия И.О.)

 

«___» ______ 20__ г. 

(принято на заседании Ученого совета  

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА   

«___» ______ 20__ г. протокол № ____) 

 

ОТЧЕТ 
председателя государственной экзаменационной комиссии  

по основной профессиональной образовательной программе 
______________________________________________________________________________________________________________________________

 
                                                                            (код, наименование направления подготовки) 

профиль _____________________________________________________________________________ 
 

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227, с изменениями, внесенными приказом Мино-

брнауки России от 27.03.2020 г. № 490 и Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (утвержден 

07.06.2016 г. решением Ученого совета академии (протокол № 6), с изменениями, внесенными на 

основании решения Ученого совета  академии от 07.04.2020 г. (протокол № 3). 

 

1. Состав ГЭК 

Состав ГЭК утвержден приказом № 01-05/___ от «___» _______ 20___ г.  «О проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся в 20__ году».  

Председатель ГЭК утвержден «___» ____________ 20___ г. Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации. 

Председатель ГЭК ____________________________________________________ 
                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Члены ГЭК 

1. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. _________________________________________________________________ 
              (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарь ГЭК     ______________________________________________________ 
                                                              (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 
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2. Перечень государственных аттестационных испытаний: 

− Государственный экзамен; 

− Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 
3. Период работы ГЭК, количество заседаний 

Государственная экзаменационная комиссия по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования ______________________________________________________ 
                                                                                                            (код, наименование направления подготовки  

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

                                                                                  (наименование профиля подготовки) 

работала в период с «___» ____________ 20___ г.  по «___» ____________ 20___ г.    

Количество проведенных заседаний ГЭК ___________ 

Даты заседаний ГЭК ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Результаты сдачи государственного экзамена 

 

Форма 

обучения 

Допущено, 

чел. 

Присутствовало 

на государствен-

ном экзамене 

Результаты сдачи государственного экзамена 

отлично хорошо 
удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Очная           
Заочная           
Всего           

 

% качественной успеваемости _________ 

Средний балл ______________________ 

 

5. Рецензенты научно-квалификационных работ (диссертаций) 

 
№ 

п/п 
Фамилия И.О. 

Ученая степень и ученое 

звание 
Должность и место работы 

    

    

 

6. Консультанты научно-квалификационных работ (диссертаций) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Фамилия И.О. 

Ученая степень и 

ученое звание 

Должность и место 

работы 

     

     

 

7. Научно-квалификационные работы (диссертации), представленные на рассмотрение ГЭК 

 

На рассмотрение ГЭК было представлено _______ научно-квалификационных работ, в том 

числе: 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. ас-

пиранта 

Тема научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Фамилия И.О. науч-

ного руководителя  

Ученая степень и уче-

ное звание, должность 

и место работы науч-

ного руководителя  

     

 

Темы научно-квалификационных работ (диссертаций) утверждены приказом (ами) № ________ от  

«___» ____________ 20___ г., № _______ от «___» ____________ 20___ г.    



Научные руководители научно-квалификационных работ (диссертаций) утверждены приказом 

(ами) № ________ от  «___» ____________ 20___ г., № _______ от «___» ____________ 20___ г.    

8. Анализ тематики научно-квалификационных работ (диссертаций)  ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Анализ качества научно-квалификационных работ (диссертаций) и уровня профессио-

нальной подготовки аспирантов _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Результаты представления научных докладов   

 
Всего 

Очная 

 форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Представлено научных докладов        

2. Оценки:       

− отлично       

− хорошо       

− удовлетворительно       

− неудовлетворительно       

3. Количество научно-

квалификационных работ, выпол-

ненных: 

      

− по темам, предложенным 

обучающимися 

      

− по приоритетным направле-

ниям развития науки, техники и тех-

нологий 

      

− в области фундаментальных 

научных исследований 

      

− в области прикладных науч-

ных исследований 

      

4. Количество статей, опубликован-

ных по теме диссертации в научной 

периодике: 

      

− перечня ВАК       

− индексируемой РИНЦ       

− индексируемой Web of Sci-

ence 

      

− индексируемой в Scopus       

− в иных изданиях       

5. Количество научно-

квалификационных работ, рекомен-

дованных: 

      

− к внедрению       

− внедренных 80 %       

7. Дополнительные показатели (с 

учетом профиля подготовки)* 

      

* например, количество патентов на изобретения, полезные модели и др. 

 



11. Характеристика общего уровня подготовленности обучающихся к решению профессио-

нальных задач. Выводы комиссии о формировании компетенций обучающихся 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
12. Замечания и рекомендации по организации работы ГЭК ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

13. Выводы и рекомендации по совершенствованию процесса освоения образовательных 

программ, сдачи государственного экзамена и представления научных докладов ______________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

14. По итогам государственной итоговой аттестации, решением государственной экзамена-

ционной комиссии (протокол № ____ от ________) ______ аспирантам присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 

_________________________ 
                  (код, наименование) 

 

Председатель ГЭК _________________      _____________________ 
         (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 

Секретарь ГЭК     _________________      ______________________ 
         (подпись)                                          (Фамилия И.О.)

 

«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение 8 
Декану  __________________________  

                                                                                                                                                                                      (наименование факультета) 

_________________________________  
                                                                                                                                                                                        (Фамилия И.О.) 

Аспиранта _______ курса _____ группы  

_________________ формы обучения 

________________________________  
                                                                                                                                                                    (Фамилия И.О. обучающегося) 

Направление подготовки ___________ 

_________________________________ 

Профиль _________________________ 

_________________________________ 

Тел. _____________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас разрешить выполнить научно-исследовательскую работу на кафедре 

__________________________________ на тему «__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________». 

Прошу утвердить тему и назначить руководителем  научно-квалификационной работы 

(диссертации) ________________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

 

 

Аспирант      _________________      _____________________ «___» ___________ 20___ г. 
                                                                        (подпись)                                          (Фамилия И.О.)

 

Согласовано: 

Заведующий выпускающей кафедрой _________      _________________ «___» __________ 20___ г. 
                                                                                                         (подпись)                            (Фамилия И.О.)

 
 

Научный руководитель  _________      _________________ «___» __________ 20___ г. 
                                                                     (подпись)                            (Фамилия И.О.)
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Приложение 9 

 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
ПРИКАЗ 

_______________________                                                                            № _____________________ 

 

г. Ярославль 

 

Об утверждении тем научно-квалификационных работ (диссертаций) аспирантам   

___________ факультета   (___________ формы обучения), обучающихся по направлению 

00.00.00 _______________  профиль ________________ 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227, с изменениями, внесенны-

ми приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА (утвержден 07.06.2016 г. решением Ученого совета академии (протокол № 6), с изменения-

ми, внесенными на основании решения Ученого совета  академии от 07.04.2020 г. (протокол № 3) 

и Положением о подготовке и представлении научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (утверждено  16.05.2017 г. 

решением Ученого совета академии (протокол № 4), с изменениями, внесенными на основании 

решения Ученого совета  академии от 07.04.2020 г. (протокол № 3), п р и к а з ы в а ю: утвердить 

темы, назначить руководителей и рецензентов научно-квалификационных работ (диссертаций) ас-

пирантам: 

 

№ 
Фамилия И.О.  

аспиранта 
Группа 

Наименование темы научно-

квалификационной работы (диссер-

тации) 

Руководитель 

НКР  
Рецензент НКР 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 Основание: выписка из протокола заседания кафедры  «________________________», заяв-

ления аспирантов.  

 

 

 

Ректор ______________        ______________________               
                                                    (подпись)                                          (Фамилия И.О.)
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Приложение 10 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
ПРИКАЗ 

_______________________                                                                            № _____________________ 

 

г. Ярославль 

 

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в 20__ году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227, с изменениями, внесенны-

ми приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА (утвержден 07.06.2016 г. решением Ученого совета академии (протокол № 6), с изменения-

ми, внесенными на основании решения Ученого совета  академии от 07.04.2020 г. (протокол № 3) 

п р и к а з ы в а ю:  

 
1. 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (выбрать нужное) в 20__ г. создать государ-
ственные экзаменационные комиссии (ГЭК): 

 
по направлению подготовки 00.00.00. ___________________,  

                                                                                                                                      ( указать код и наименование) 

(уровень - подготовка кадров высшей квалификации), профиль __________________ 

 

Председатель комиссии – ______________________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Члены комиссии: 

1. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. _________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарь ГЭК _____________________________________________________ 
                                                                   (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

… 
2. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 20__ г. создать апелляцион-
ные комиссии: 
Председатель комиссии – __________________________________________________________ 

                                                                        (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

 



Члены комиссии: 

по направлению (ям) подготовки 00.00.00. ___________________:
     

 
                                                                                                                                                                        (наименование направления подготов-

ки)  

1. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

2. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

3. _________________________________________________________________ 
                (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

4. _________________________________________________________________ 
           (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

5. _________________________________________________________________ 
         (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

Секретарь  ______________________________________________________________ 
                                                              (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

… 
3. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 20__-20__ учебный год утвердить 

расписание государственных аттестационных испытаний по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (приложение 1 к приказу). 

 

4. 
Руководителю программно-технической службы своевременно разместить приказ на офи-

циальном сайте академии. 

 

5. 
Начальнику общего отдела своевременно довести приказ до всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

 

Ректор ______________        ______________________               
                                                    (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 
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Приложение 1 к приказу 

«О проведении государственной итоговой  

аттестации обучающихся в 20__ году» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ректор ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

__________ Фамилия И.О. 

«___» __________ 2017 г. 

 

Расписание государственных аттестационных испытаний по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
20__/20__ учебном году 

 

№ 

п/п 
Направление подготовки  

Дата, время и место проведения 

предэкзаменационной консультации 

Дата, время и место проведения  

государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен 

Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной НКР 

(диссертации) 

очная 

 форма обучения 

заочная 

форма обучения 

очная 

 форма бучения 

заочная 

форма обучения 

очная 

форма обучения 

заочная 

форма обучения 

Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации 

      
  

        

        

        

        

        

 

       
Начальник учебно-методического управления         Фамилия И.О. 

Декан инженерного факультета           Фамилия И.О. 

Декан технологического факультета          Фамилия И.О. 

Декан факультета агробизнеса           Фамилия И.О. 
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Приложение 11 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
ПРИКАЗ 

_______________________                                                                            № _____________________ 

 

г. Ярославль 

 

О допуске аспирантов __________ факультета (________ формы обучения),  

обучающихся по направлению подготовки _______________________, профиль 

______________________, к сдаче государственного экзамена 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227, с изменениями, внесенны-

ми приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА (утвержден 07.06.2016 г. решением Ученого совета академии (протокол № 6), с изменения-

ми, внесенными на основании решения Ученого совета  академии от 07.04.2020 г. (протокол № 3) 

п р и к а з ы в а ю:  

допустить к сдаче государственного экзамена следующих аспирантов ___ группы 

___________ факультета (_______ формы обучения), в полном объеме выполнивших учебный 

план по направлению подготовки ________________, профиль ___________________ : 

 

1. 

2. 

3…. 

 

Основание: представление декана _______ факультета _______ (ФИО). 

 

 

 
Ректор ______________        ______________________               

                                                    (подпись)                                          (Фамилия И.О.)
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Приложение 12 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
ПРИКАЗ 

_______________________                                                                            № _____________________ 

 

г. Ярославль 

 

О допуске аспирантов __________ факультета (________ формы обучения),  

обучающихся по направлению подготовки _______________________, профиль 

______________________, к представлению научного доклада в ГЭК 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227, с изменениями, внесенны-

ми приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА (утвержден 07.06.2016 г. решением Ученого совета академии (протокол № 6), с изменения-

ми, внесенными на основании решения Ученого совета  академии от 07.04.2020 г. (протокол № 3) 

и Положением о подготовке и представлении научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (утверждено  16.05.2017 г. 

решением Ученого совета академии (протокол № 4), с изменениями, внесенными на основании 

решения Ученого совета  академии от 07.04.2020 г. (протокол № 3), п р и к а з ы в а ю:  

 

допустить к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) в ГЭК  следующих аспирантов ___ группы 

___________ факультета (_______ формы обучения), в полном объеме выполнивших учебный 

план по направлению подготовки ________________, профиль ___________________ : 

 

1. 

2. 

3…. 

 

Основание: представление декана _______ факультета _______ (ФИО). 

 

 

 

Ректор ______________        ______________________               
                                                    (подпись)                                          (Фамилия И.О.)
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