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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
регламентирует проведение государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 05.06.01 Науки о Земле
аспирантуре и определяет формы
государственной тоговой аттестации по утвержденным образовательным
программам.
1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,
N 273-ФЗ;
- Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 N 1259 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, утвержденный
Приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014, N 870, зарегистрированный в
Министерстве юстиции РФ 20 августа 2014 г., N 33680.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Итоговые государственные испытания предназначены для определения
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач и по своему содержанию соответствуют основной
профессиональной образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1. Согласно требованиям федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) высшего образования формами государственной итоговой
аттестации для выпускников аспирантуры являются:
 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профилю
направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле;
 Защита результатов научно-исследовательской работы;
3.2. Кандидатский экзамен по специальной дтсциплине проводится в соответствии
с направлением подготовки 05.06.01 Науки о Земле ФГОС.
3.2.1. Перечень специализаций (профилей) подготовки утверждается Ученым
Советом ИГ РАН и включает:
 05.00.23. Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов
 05.00.24.Экономическая,
социальная,
политическая
и
рекреационная география
 05.00.25. Геоморфология и эволюционная география



05.00.27. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия
05.00.30. Метеорология, климатология и агрометеорология
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05.00.31. Гляциология и криология Земли
05.00.33.Картография
05.00.35. Геоинформатика
05.00.36. Геоэкология

3.2.2. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине носит комплексный
характер и служит в качестве средства проверки конкретных функциональных
возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на
основе имеющихся знаний.
3.3. Результатом научного исследования должна быть научно-исследовательская
работа в области географии, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний.
3.3.1. Защита результатов научно-исследовательской работы проводится в форме,
предусмотренной ФГОС , в виде научного доклада.
3.3.2. Научно-исследовательская работа должна быть написана аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.
3.3.3. В научном исследовании аспиранта должны приводиться сведения о
практическом применении полученных автором научных результатов, а в научном
исследовании, имеющем теоретический характер – рекомендации по
использованию научных выводов и расчетов.
3.3.4. Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде
специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист,
введение с указанием актуальности темы, целей и задач, определением методик и
материала, использованных в работе, основную часть, делящуюся на главы,
заключение, содержащие выводы и определяющее дальнейшие перстпективы
работы и библиографию.
3.3.5. Оформление работы должно соответствовать требованиям, устанавливаемым
ФГОС.
4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Для проведения государственной итоговой аттестации - принятия
кандидатского экзамена и защиты научно-исследовательской работы - формируется
Государственная экзаменационная комиссия.
4.2. Состав государственной экзаменационной комиссии состоит не менее чем из 5
человек и формируется из профессорско-преподавательского состава и научных
сотрудников ИГ РАН.
4.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
Министерством образования и науки РФ, не позднее 31 декабря, предшествующего
году проведения государственной итоговой аттестации из числа лиц, не работающих
в ИГ РАН.
4.4. Основными задачами государственной экзаменационной комиссии являются:
 Определение соответствия результатов освоения аспирантом программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям
ФГОС
 Принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, свидетельства об окончании
аспирантуры
 Готовности выпускника аспирантуры, а так же его научной работы к
прохождению защиты диссертации на степень кандидата географических
наук
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5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
5.1 Дата и время проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине,
защиты научно-исследовательской работы устанавливаются приказом директора ИГ
РАН и доводится до всех членов экзаменационной комиссии и аспирантов не позднее,
чем за 20 дней до начала приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине.
5.2. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты экзамена по специальной
дисциплине объявляются аспиранту в тот же день, после оформления протокола
заседания комиссии.
5.3. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме
кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к защите научноисследовательской работы не допускаются.
5.4. Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Порядок
рецензирования устанавливается отделом аспирантуры ИГ РАН.
5.5. Научный руководитель аспиранта представляет в государственную
экзаменационную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу аспиранта.
5.6. Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы принимается
простым большинством голосов членов государственной комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего
голоса.
5.7. Защита научно-исследовательской работы аспиранта оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
5.8. Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством
голосов оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение: о допуске к
защите кандидатской диссертации, о переносе срока защиты аспиранта, об отчислении
из аспирантуры с выдачей справки. Решение государственной экзаменационной
комиссии объявляются аспиранту в тот же день после оформления протокола
заседания государственной экзаменационной комиссии.
5.9. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после
проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве ИГ РАН.
6. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Для проведения аппеляции по результатам государственной итоговой аттестации в
ИГ РАН создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов
комиссии.
6.2. Председателем апелляционной комиссии является директор ИГ РАН на основании
приказа. В состав комиссии включаются не менее 4 человек из числа профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников института, которые не входят в
состав государственной экзаменационной комиссии.
6.3. По результатам государственной итоговой аттестации, аспирант имеет право
подать в Апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции, по вопросам,
связанным с процедурой проведения государственной итоговой аттестации, не позднее
следующего рабочего дня, после прохождения итоговой аттестации.

