
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

АСПИРАНТОВ  

в 2019 году 



   Нормативная база 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.03.2016 №227  

«Об утверждении Порядка  государственной итоговой аттестации по образовате
льным программам высшего образования – программам подготовки научно-пед
агогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, прогр
аммам ассистентуры-стажировки»  

 

Федеральные государственные образовательные стандарты  

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Положение о порядке присуждении ученых степеней,  

утвержденное постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. N 842. 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 13.02.2014 №112 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем об
разовании и о квалификации и их дубликатов» 

 

http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Documents/%D0%93%D0%98%D0%90/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%9E%D0%9D %E2%84%96 227_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Documents/%D0%93%D0%98%D0%90/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%9E%D0%9D %E2%84%96 227_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Pages/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Pages/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Pages/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Pages/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Pages/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Pages/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/podgkadrupr/Pages/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9E.aspx
http://goo.gl/1RCqvm
http://goo.gl/1RCqvm
http://goo.gl/1RCqvm
https://goo.gl/pmxDeV


   Формы проведения ГИА 
 

Государственная итоговая аттестация  

аспирантов  проводится в 2 этапа: 
 

 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

 

II. НАУЧНЫЙ ДОКЛАД  
об основных результатах подготовленной научно-квалифи

кационной работы (диссертации) 

  
Результаты каждого государственного аттестационного  

испытания  определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

  

 



    ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГИА (сроки) 

НАЗВАНИЕ ЭТАПА СРОКИ 

 

Допуск до ГИА 
  

 

до 01 июня 2019 

 

Проведение ГИА 
(в соответствии с календарным учебным графиком) 

 

Проведение государственного экзамена  

 

Представление научного доклада  

 

 

 

17.06.2019 – 21.06.2019 

 

02.09.2019  - 07.09.2019 

Выдача дипломов об  

окончании аспирантуры 

 Не позднее 8 рабочих дней  

после даты завершения ГИА 

Приказ об отчислении      

аспирантов  

        до 19.09.2019 (очно) 

        до 01.10.2019 (заочно) 



Допуск к государственной  

итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации 

допускается аспирант: 
 

 

•Не имеющий академической задолженности  
 

 

•Получивший положительный отзыв научного                       

руководителя и двух рецензентов 
 

•Получивший положительное заключение проблемной  

комиссии по проведению предварительной экспертизы 

научно-квалификационной работы  



 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙЭКЗАМЕН 

 
Формы ГИА Содержание 

 

Государственный  

экзамен  
(по билетам) 

 
Перед   ГЭ проводится  

консультирование по    вопросам,       

включенным в    программу                  

государственного экзамена. 
 

 
 Основы педагогики и  

психологии 

 

 Дисциплина специализации 

 

 Дисциплина по выбору  

   (из учебного плана) 



   
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  

 

Формы ГИА 

 

Содержание 

 

 

 

 

Научный  

доклад 

 
 

 

Текст научного доклада включает  

следующие основные структурные  

элементы: 

 

-   актуальность темы исследования 

-   цели и задачи исследования 

-   научная новизна работы 

-   научно-практическая значимость 

-   методы исследования 

-   объекты исследования 

- результаты проведенного исследов

ания 

- практические рекомендации 

 
 



 Результаты государственной  

итоговой аттестации 
Результаты ГИА Основание для принятия реше

ния 

 

Выдача диплома  
об окончании аспирантуры  

с присвоением квалификации  

Исследователь.  

Преподаватель – исследователь 
 

Выдача Заключения 

В соответствии с п.16 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней) 

 

Успешное прохождение ГИА 

(положительные результаты 

 каждого государственного  

аттестационного испытания)  

 
Выдача 

 справки об обучении 

 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

 результаты по одному или всем 

 государственным аттестационным  

испытаниям)  

 



  Государственная итоговая аттестация 2019 г. 

 

Наименования  

направления 

 подготовки 

Председатель  

государственной  

комиссии 

Количество 

выпускников 

 в 2019 г. 

30.06.01 

Фундаментальная  

медицина 

 

Гриценко Виктор Александрович 

 – д.м.н., заведующий лабораторией клеточного 

симбиоза ФГБУН Институт клеточного и внутрикле

точного симбиоза УрО РАН (Оренбург).  

4 

31.06.01 

Клиническая  

медицина 

 

Корнилаева Гузэль Галеевна  

– д.м.н., заведующий учебной частью ФГБУ        

«Всероссийский центр глазной и пластической      

хирургии» Минздрава России 

29 

33.06.01 

Фармация 

 

Петрухина Ирина Константиновна 

– д.ф.н., декан фармацевтического факультета  

заведующий кафедрой управления и экономики     

фармации ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

5 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


