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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 20 октября 2021 г. № 951 (далее – ФГТ), Постановлением Правительства РФ от 

30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре(адъюнктуре). 

Итоговая аттестация аспирантов является обязательной и проводится в соответствии 

с настоящей программой.  

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся заключения о соответствии диссертации критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

Итоговая аттестация по образовательным программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме предзащиты 

диссертации. 

Конкретные формы проведения итоговой аттестации устанавливаются АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» с учетом требований, установленных 

соответствующими ФГТ (при наличии таких требований). Итоговая аттестация 

проводится устно  на государственном русском языке.  

Сроки проведения итоговой аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Программа итоговой аттестации, требования к представляемому на предзащиту 

материалу, порядку его подготовки и представления, к критериям его оценки, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. До сведения обучающихся 

инвалидов все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

итоговой аттестации доводятся в доступной для них форме. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения итоговой аттестации 

организация утверждает распорядительным актом расписание  аттестационных итоговых 

испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

аттестационных итоговых испытаний и консультаций, и доводит расписание до сведения 

обучающегося, членов аттестационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

аттестационных комиссий, руководителей и консультантов диссертаций (при наличии). 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Для проведения итоговой аттестации в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» 

создаются аттестационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам итоговой аттестации в организации 

создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии. 

Аттестационная и апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии) действуют в 

течение календарного года.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

 

Задачей итоговой аттестации является оценка диссертации на предмет ее 

соответствия, критериям установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке 

и государственной научно-технической политике». 

 

III. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация представляет  собой предварительную защиту диссертации по 

кафедре на которой проводилось диссертационное исследование. 

 

III.1  предварительная защита диссертации 

 

1. Требования к диссертации, представляемой на итоговую аттестацию 

 

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ (диссертация и 

автореферат 2014) Р 7.0.11 – 2011, который регламентирует четкие нормы для 

диссертаций и авторефератов к ним по всем, без исключения, научным отраслям. Данный 

ГОСТ, регламентирующий в полном объеме оформление диссертаций, имеет ряд 

особенностей, которые следует внимательно изучить, подробно прочитав оригинал 

утвердительного документа. Предназначается он, как руководство для диссертантов и 

качестве памятки-свода по осуществлению профессиональной деятельности сотрудников 

издательств, органов технико-научной информации, библиотек.  

Диссертацией называется научная работа, которая отражает итоги авторского 

исследования и представляется для получения ученого звания.  

Оформление диссертации ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 регулирует на правах 

основополагающего нормативного документа.  

Первый компонент – титульный лист. За ним размещают оглавление. После этой 

части, непосредственно, сам текст работы, состоящий (указано в необходимой 

последовательности) из введения, основной части, заключения, списка сокращений, 

словаря. Заключительный сегмент – литературный список. За ним прикрепляются 

приложения, указание иллюстраций. Титульная страница служит источником сведений, 

позволяющих легко и своевременно найти документ в архиве.  

На первом листе следует отобразить такую информацию: статус научного 

произведения, название учреждения, заглавие работы, Ф.И.О. научного руководителя и 

его звание, а также, Ф.И.О. диссертанта, название специальности, ее код, искомая степень, 

дата и административно-географическая точка составления работы.  

К диссертации следует приложить дополнительную титульную страницу на 

официальном языке РФ, если сама работа написана иным языком.  

Если работа состоит из нескольких томов, то титульные страницы следует 

прилагать к каждому из них, проставляя на любом из титульных листов номер тома, к 

которому он принадлежит.  

Оглавление: этот элемент содержит подробный перечень всех структурных частей 

научного произведения.  

Любой том многотомного исследования должен обладать уникальным 

оглавлением, в первом томе следует указать и название всей работы.  

Литературный список содержит информацию о научных литературных источниках, 

обработанных при исследовании. Размещается он в конце. Оформление его регулируется 

ГОСТом 7.1.  
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В приложениях размещают информацию, которая дополняет основной текст. 

Приложения обладают общей сквозной нумерацией листов. На приложения в тексте 

нужно размещать точные ссылки. Приложения перечисляют в оглавлении, указывая их 

структуру и порядковую нумерацию. Если они вынесены в отдельный том, к этому тому 

прилагают титульную страницу, аналогичную первой в диссертационной работе, но с 

самостоятельным оглавлением.  

Если применяются сокращения, не предусмотренные ГОСТами 7.12 и 7.11, 

предполагается включение в работу перечня сокращений в приложения. Этот список 

следует размещать в виде столбца. Слева нужно привести сокращения, справа разместить 

их подробную расшифровку. Наличие такого списка может сочетаться с предоставлением 

расшифровки условных обозначений в тексте, сразу же при их упоминании. Наличие 

списка также включается в оглавление.  

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне бумаги одного сорта формата А 4 (210Х297мм) через 1,5 

интервала и размером шрифта 12-14 пунктов.  

Страницы должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10мм, верхнее - 

20мм, нижнее - 20 мм. Абзацный выступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

равен пяти знакам.  

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и 

т.д.  

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.  

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5.  

 

Диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Диссертация является результатом научной деятельности, в ней содержится 

решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, 

либо изложены научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором научных результатов, а в научном 

исследовании, имеющим теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трёх публикаций). 

Диссертация должна быть представлена в виде специально подготовленной 

рукописи, которая содержит титульный лист, введение с указанием актуальности темы, 

целей и задач, характеристики основных источников и научной литературы, определением 

методик и материалов, использованных в работе; основную часть (которая может 

делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее 

дальнейшие перспективы работы, библиографический список. 
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2. ИТОГОВЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

Для проведения итоговой аттестации формируются итоговые аттестационные 

комиссии для оценивания результатов научной деятельности, направленной на подготовку 

диссертации к защите. 

Итоговые аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, соответствующими ФГТ в части, касающейся требований к 

итоговой аттестации аспирантов и Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Основными задачами итоговых аттестационных комиссий являются: 

- оценка диссертации на предмет личного участия аспиранта в получении 

результатов, изложенных в диссертации;  

- оценка степени достоверности результатов проведённых исследований, их 

новизна и практическая значимость; 

- оценка ценности научных работ; 

- оценка включения в диссертацию ссылок на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов, отметка об использовании в 

диссертации результатов научных работ, выполненных лично и (или) в соавторстве; 

- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, свидетельства об окончании аспирантуры и заключения. 

Итоговые аттестационные комиссии возглавляют председатели (при отсутствии 

председателей их заместители). 

Председателем (заместителем председателя) итоговой аттестационной комиссии 

утверждается лицо, работающее в данной организации из числа докторов наук, 

профессоров соответствующей научной специальности. 

Председатель, состав и количество членов итоговых аттестационной комиссий 

утверждаются распорядительным актом Университета не позднее, чем за месяц до начала 

проведения итоговой аттестации. 

В составе итоговой аттестационной комиссии по приёму проведению итоговой 

аттестации аспирантов должно быть не менее 5, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу университета, имеющими учёное звание и (или) учёную 

степень и (или) имеющими государственное почётное звание и (или) лицами, 

являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей области. Для 

работы в комиссии могут также быть привлечены члены совета по защите диссертации на 

соискание учёной степени кандидата наук. 

Итоговые аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного года. 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

Итоговая аттестация проводится по месту нахождения организации или её 

структурного подразделения. 

Дата и время проведения итоговой аттестации устанавливаются распорядительным 

актом организации по согласованию с председателями итоговых аттестационных 

комиссий и доводятся до всех членов аттестационной комиссии и аспирантов не 

позднее, чем за 30 дней до начала проведения итоговой аттестации. 
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Диссертация подлежит рецензированию. Рецензия составляется научным 

работником другого учебного заведения, имеющим ученую степень не ниже кандидата 

наук по заявленной в теме специальности.  

Научный руководитель аспиранта представляет в итоговую аттестационную 

комиссию отзыв на диссертацию.  

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией и отзывом в срок, установленный 

вузом, но не позднее, чем за 7 дней до представления диссертации в итоговую 

аттестационную комиссию. 

Представление диссертации к оценке проводится на заседании итоговой 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей состава членов итоговой 

аттестационной комисси. 

В процессе представления диссертации к оценке члены итоговой аттестационной 

комиссии должны быть ознакомлены с рецензией и отзывом на работу аспиранта. 

Решение об удовлетворительной (не удовлетворительной) оценке диссертации 

аспиранта принимается простым большинством голосов членов итоговой аттестационной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

На каждого аспиранта заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов 

итоговой аттестационной комиссии о представленной к оценке диссертации, уровне 

знаниях, умениях, навыках (владениях) выявленных в процессе итоговой аттестации, 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись 

особых мнений . 

Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

итоговой аттестации. 

 Диссертация аспиранта оценивается на «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

 Члены итоговой аттестационной комиссии простым большинством голосов 

оценивают представленную диссертацию и выносят решение: 

о выдаче свидетельства об окончании аспирантуры и положительного заключения 

итоговой аттестационной комиссии, 

об отчислении из аспирантуры с выдачей справки. 

Решение итоговой аттестационной комиссии объявляется аспиранту в тот же день 

после оформления протокола заседания итоговой аттестационной комиссии (Приложение 

4). 

7.14. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий после проведения 

итоговой аттестации хранятся в архиве Университета. 

В своем выступлении аспирант раскрывает актуальность выбранной темы, 

основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну 

результатов исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их 

практическое использование. Научно-практическую значимость исследования аспирант 

подтверждает полученными результатами.  

После выступления автор отвечает на вопросы членов аттестационной комиссии.  

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том 

числе:  

- по содержанию диссертации;  

- оформлению материала;  

- ответам на вопросы при защите.  

Общая характеристика диссертации включает в себя следующие основные 

структурные элементы:  
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- актуальность темы исследования (обоснование выбора темы исследования, суть 

проблемной ситуации, необходимость оперативного решения поставленной проблемы для 

данной отрасли науки или практики; масштаб исследования в целом (по времени, 

пространству, исходным данным);  

- степень разработанности темы исследования (обзор и анализ источников с 

обязательным указанием концептуальности, теоретико-методологических оснований 

существующих подходов, лакун в изучении проблемы; под источниками научного 

исследования понимается вся совокупность непосредственно используемых в работе 

материалов, несущих информацию о предмете исследования; к ним могут относиться 

опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в 

официальных документах, проектах, научной и художественной литературе, справочно-

информационных, библиографических, статистических изданиях, диссертациях, текстах, 

рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и опытных разработках и т.п.; 

особая разновидность источников - кино- и видеофильмы, фонограммы, электронные 

банки и базы данных, информационно-поисковые системы в интернете);  

- цели и задачи исследования (целью исследования является решение поставленной 

научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте; задачи исследования 

определяются поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные 

этапы (пути и средства) решения проблемы);  

- объект и предмет исследования (объектом исследования является та часть 

реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), которая 

изучается и (или) преобразуется исследователем; предмет исследования находится в 

рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются 

в данном исследовании);  

- научную новизну (новый научный результат, новое решение поставленной 

проблемы);  

- теоретическую и практическую значимость диссертации;  

- методологию и методы исследования (обосновывается выбор той или иной 

концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется обучающийся; 

описывается терминологический аппарат исследования; определяются и характеризуются 

конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника проведения 

эксперимента, обработки результатов и т.п.);  

- положения, выносимые на защиту диссертации;  

- обоснование предложенной структуры диссертации: структура (деление на разделы, 

главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным задачам 

исследования;  

 - степень достоверности и апробацию результатов (перечень научных конференций и 

мероприятий, на которых докладывались результаты диссертационного исследования).  

Основное содержание диссертации представляет собой перечень глав (разделов) 

диссертации с краткой характеристикой их содержания. Названия глав (разделов) должны 

быть краткими и точно отражать их основное содержание. Названия разделов не могут 

повторять название диссертации. Порядок следования глав (разделов) диссертации 

соответствует порядку перечисленных во введении задач исследования. Соответственно, 

текст научного доклада тезисно раскрывает последовательное решение задач исследования 

и выводы, к которым автор пришел в результате проведенных исследований.  

В заключении формулируются:  
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- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными 

задачами, представляющие собой решение этих задач;  

- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/ применение нового 

знания о предмете и объекте);  

- возможные пути и перспективы продолжения работы.  

Библиографический список работ, научных работ опубликованных автором по теме 

диссертации, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.05-2008.  

Листы научного доклада нумеруются внизу страницы арабскими цифрами. 

Нумерация сплошная, включая обложку, при этом на обложке номер страницы не 

проставляется.  

Текст доклада набирается на компьютере. Шрифт - Times New Roman. Размер 

шрифта - 14 пт, размер шрифта сносок - 10 пт. Сноски могут быть как внутритекстовые, 

так и постраничные внизу страницы. Межстрочный интервал - 1,5. Поля: верхнее и нижнее 

- 2 см. правое - 1,5 см, левое - 3 см. Выравнивание основного текста - по ширине.  

Каждый раздел доклада должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов 

следует располагать в середине строки без точки в конце.  

Язык и стиль научного доклада:  

- особенностью стиля научного доклада является смысловая законченность, 

целостность и связность текста, доказательность всех суждений и оценок. К 

стилистическим особенностям письменной научной речи относятся ее смысловая точность 

(стремление к однозначности высказывания) и краткость, умение избегать повторов и 

излишней детализации;  

- язык научного доклада предполагает использование научного аппарата, 

специальных терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений; в случае если в 

работе вводится новая, не использованная ранее терминология, или термины 

употребляются в новом значении, необходимо четко объяснить значение каждого термина; 

в то же время не рекомендуется перегружать научный доклад терминологией и другими 

формальными атрибутами «научного стиля»: они должны использоваться в той мере, в 

какой реально необходимы для аргументации и решения поставленных задач.  

 

4. Система оценивания и критерии оценки  

Результаты предварительной защиты оцениваются на «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

При выставлении оценок учитываются следующие критерии: 

– актуальность темы исследования, соответствие ее направлению подготовки и 

обоснование поставленной проблемы;  

– уровень самостоятельной теоретической и исследовательской проработки 

поставленной проблемы;  

– полнота проведенного исследования;  

– качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна и 

практическая ценность;  

– качество и соответствие методологического и методического инструментария 

исследования поставленной проблеме;  

– логическая и математическая истинность и корректность интерпретации 

полученных результатов;  
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– полнота, системность, аргументированность решения заявленной проблемы;  

– результаты решения конкретной проблемы, имеющей значение для выбранной 

обучающимся сферы деятельности и области науки;  

– качество презентации представленного научного доклада;  

– умение участвовать в дискуссии и отвечать на поставленные вопросы;  

– отзыв научного руководителя и заключение рецензента. 

Оценка по каждому из критериев носит экспертный характер и выставляется 

каждым членом комиссии в соответствии с описанной выше системой оценивания. 

Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое всех оценок, выставленных 

выпускнику по результатам предоставления научного доклада, с учетом математических 

правил округления.  

По совокупности вышеперечисленных критериев: 

«Удовлетворительно» выставляется за предварительную защиту диссертации, 

которая носит исследовательский характер, грамотно и логично структурирован, отражает 

глубокий анализ и критический разбор выбранной темы, приводит логичное, 

последовательное изложение материала проведенной научно-исследовательской работы с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента. 

В ходе предоставления диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за научный доклад, который носит исследовательский 

характер, грамотно и логично структурирован, отражает достаточно подробный анализ и  

«Неудовлетворительно» выставляется за предварительную защиту диссертации, 

которая не носит исследовательского характера, не отражает результаты анализа и 

исследования выбранной темы, не отвечает установленным требованиям, в работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. В ходе представления диссертации 

обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме исследования, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.  

Оценка дается членами комиссии на ее закрытом заседании. Комиссией принимается 

во внимание содержание диссертации, обоснованность выводов и предложений, отзыв, 

правильность и качество его оформления, уровень теоретической, научной и 

практической подготовки обучающегося. Оценки объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

      

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

4.1 Неявка обучающегося на аттестационное испытание 

 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой на итоговое 

испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия и т.п.), вправе пройти ее в течение 

6 месяцев после завершения итоговой аттестации. 
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Обучающийся должен представить в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» 

документ, подтверждающий уважительную причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно аттестационное итоговое испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего итогового испытания (при его 

наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие итоговое испытание в связи с неявкой на него по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а 

также обучающиеся, указанные в первом абзаце текущего пункта и не прошедшие 

итоговое испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на аттестационное 

итоговое испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую 

аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока 

проведения итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» на период времени, 

установленный АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», но не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для итоговойаттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

 

4.2 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам  аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового 

испытания и (или) несогласия с результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой аттестационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания итоговой аттестационной 

комиссии, заключение председателя итоговой аттестационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении аттестационного испытания, а также письменные 

ответы обучающегося (при их наличии).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель итоговой 

аттестационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения аттестационного 

испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились 

и/или не повлияли на результат аттестационного испытания; 

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

нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В последнем случае, результат проведения аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в итоговую аттестационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти аттестационное итоговое испытание в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в итоговую аттестационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Апелляция на повторное проведение аттестационного итогового испытания не 

принимается. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное 

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : 

Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных1.

 http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.yurist.ru 

3. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

4. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Деловые бумаги 

- Российское законодательство  

          5.    www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

8. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

9.  Описание материально-технической базы 

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 

Интернет); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


