
 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ АСПИРАНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ проводится на последнем году обучения аспиранта  

при завершении освоения  образовательной программы по подготовке кадров высшей квалификации. 

       Порядок и условия проведения государственной итоговой аттестации аспирантов размещен на 

сайте ДГУ в разделе ГИА. 

      Уважаемые аспиранты-выпускники, обращаем Ваше внимание на «основные даты» последнего года 

обучения: 

• ноябрь текущего учебного года – ознакомиться с нормативными документами Государственной 

итоговой аттестации. (См. на сайте аспирантуры и докторантуры, раздел ГИА). 

• ноябрь текущего учебного года – выполнить в полном объеме учебный план (ликвидировать 

задолженности по сдаче зачетов и экзаменов); 

• декабрь текущего учебного года – если требуется уточнить тему научно-квалификационной 

работы (диссертации), то этот факт необходимо отразить в выписке из протокола заседания 

кафедры и представить в Управление аспирантуры и докторантуры для утверждения на 

Ученом совете университета; 

• январь текущего учебного года – прохождение промежуточной аттестации на заседании кафедры в 

соответствии с утвержденным графиком аттестации; 

• апрель-май текущего учебного года – представление научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации), а 

также всех соответствующих  документов на профильную кафедру; 

• июнь текущего учебного года – прохождение государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена; защиты научного доклада об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации). 

 

За 10 дней до даты проведения Государственной итоговой аттестации аспирант представляет в 

Управление аспирантуры и докторантуры следующие документы: 

• заполненный индивидуальный план аспиранта, в котором содержится информация  по 

выполнению плана работы и отчет за весь период обучения в аспирантуре. Отчет должен содержать 

объективную, обоснованную, развернутую оценку учебной и научно-исследовательской работы 

аспиранта; 

• научно-квалификационную работу (диссертацию) и научный доклад; 

• список публикаций за весь период обучения в аспирантуре (по установленному образцу, 

подписанный аспирантом, научным руководителем  и заведующим кафедрой. Образец списка 

публикаций взять в Управлении аспирантуры; 

• копии публикаций по списку ВАК, содержащих основные результаты исследования по теме 

диссертации; 

• отзыв научного руководителя  о выполненной научно-квалификационной работе (диссертации) 

аспиранта;  

• рецензии (внутренняя и внешняя) на научно-квалификационную работу (диссертацию); 

• Справки-отчеты на наличие заимствований отдельно на научно-квалификационную работу 

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

выданные и заверенные отделом компьютеризации библиотечно-информационных процессов 

Научной библиотеки ДГУ. 

• выписку из протокола заседания кафедры о рекомендация к прохождению Государственной 

итоговой аттестации (государственный экзамен и защита научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР (диссертации), в которой отражается:  

     -   полнота выполнения индивидуального плана работы аспиранта за весь период обучения;  

     - результаты выполненной научно-квалификационной работы (диссертации), новизны и 

достоверности полученных результатов, их изложения в опубликованных статьях, указав процент 

заимствования, назначение рецензентов. 

 

          На основании представленных кафедрами выписок из протоколов заседаний кафедр Управление 

аспирантуры и докторантуры готовит приказ о допуске аспирантов к ГИА.  

 

          В приказ о допуске к ГИА не попадут аспиранты, имеющие академические задолженности и 

(или) не выполнившие в полном объеме учебный план по образовательной программе, даже при 

условии наличия необходимого количества публикаций и готового к защите НД. Такие обучающиеся 

будут отчислены из аспирантуры. 

 


