
ОТЧЕТ 

председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

по основной образовательной программе 

шифр и наименование направления и профиля (ей) подготовки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Работа ГЭК осуществлялась в соответствии с Порядком проведения 

государственной аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

18 марта 2016 г. № 277 и  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», утвержденным 

Ученым советом ДГУ от 12 июля 2016 г. прот. №10. 

 

1. Состав государственной экзаменационной комиссии 

  Председатель ГЭК утвержден заместителем директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России (док. №166н от «27» декабря 2016 г.) 

Состав ГЭК утвержден приказом ректора ДГУ от  «13» апреля 2017 г., 

№ 287а.   

      

      Председатель    ГЭК______________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность и место работы) 

Члены ГЭК _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность и место работы) 

 

Секретарь ГЭК __________________________________________________ 
(ФИО, должность и место работы) 

 

2. Период работы, количество заседаний    

ГЭК  по основной образовательной программе высшего образования 

________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления и профиля (ей) подготовки) 

Работал в период с «___» _________20___г. по «___»_______20___г. 



     Количество проведенных заседаний ГЭК____________________________                                                                 

       Даты заседаний ГЭК _____________________________________________ 

 

3. Результаты государственного экзамена 

 
 № 

п/п 

Форма обучения Допущено, 

чел. 

Присутствовало 

на экзамене, 

чел 

Результаты сдачи экзамена 

«отл.» «хор.» «удовл.» «неуд.» 

 1. очная       
 2. заочная       
3. экстернат       

 

4. Рецензенты научно-квалификационных работ (диссертаций) 

 
№ п/п Фамилия, инициалы Ученая степень и  

ученое звание 
Должность и место работы 

1.    
2.    
3.    

 

5. Положительные стороны,  отмеченные по ходу государственного 

экзамена  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Недостатки, отмеченные по ходу государственного экзамена  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Результаты представления научного доклада 

 
 № 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол. % очная заочная экстернат 

Кол. % Кол. % Кол. % 

 1. Представлено 

научных докладов 
    

 2. Оценки: 

-отлично 

-хорошо 

-удовлетворительно 

    



3. Количество научно-

квалификационных 

работ (диссертаций), 

выполненных: 

-по приоритетным 

направлениям науки, 

техники и 

технологий 

- в области 

фундаментальных 

научных 

исследований 

- в области 

прикладных научных 

исследований 

    

4. Количество статей, 

опубликованных по 

теме НКР 

(диссертации) в 

научной периодике: 

-перечня ВАК 

-индексируемой 

РИНЦ 

-индексируемой Web 

of Science 

-индексируемой 

Scopus 

-в иных изданиях 

    

5. Количество научно-

квалификационных 

работ (диссертаций), 

рекомендованных 

-к внедрению 

-внедренных 

    

 

8. Положительные стороны,  отмеченные в ходе представления 

научного доклада 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Недостатки, выявленные по итогам представления научного доклада 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

10. Замечания и рекомендации по организации работы ГЭК 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Предложения по дальнейшему совершенствованию подготовки 

специалистов высшей квалификации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель ГЭК                          подпись                         Фамилия, инициалы 

 

«_____» _________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 


