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ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации разработано в 

соответствии с: 
–  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»; 

– Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС); 
– Уставом и другими локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовская 
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория). 

1.2. Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 
оценки качества освоения аспирантом основной профессиональной образовательной 
программы подготовки кадров высшей квалификации, направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация должна дать объективную оценку наличию 
у выпускника углубленной профессиональной подготовленности к самостоятельной 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
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1.3. Государственная итоговая аттестация проводится в завершающем семестре 
обучения в аспирантуре.  

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно 
завершившие полный курс обучения в аспирантуре по соответствующему направлению 
подготовки и успешно прошедшие промежуточную аттестацию при освоении программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.5. Присвоение соответствующей квалификации и выдача диплома об 
образовании выпускнику аспирантуры осуществляется при условии успешного 
прохождения  государственной итоговой аттестации. 

1.6. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 
уровня подготовки на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций аспиранта.  

1.7. Результаты любого аттестационного испытания, включенного в 
государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

1.8. Лицам, успешно выполнившим требования государственной итоговой 
аттестации, выдается диплом об окончании аспирантуры, а также приложение к диплому. 

1.9. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
документально подтвержденных случаях), должна быть предоставлена возможность 
пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из аспирантуры. 

1.10. Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 
организуются в установленные администрацией Консерватории сроки, но не позднее пяти 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных 
испытаний по уважительной причине. 

1.11. Лица, завершившие освоение основной профессиональной образовательной 
программы и не подтвердившие соответствие своей подготовки требованиям ФГОС ВО 
при прохождении итоговых аттестационных испытаний в установленные сроки, 
отчисляются из аспирантуры. Их восстановление производится в соответствии с 
действующими правилами. 

1.12. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации аспиранта в 
Консерватории проводится не ранее, чем через год, и не позднее, чем через пять лет после 
первого прохождения итоговой аттестации. Повторные итоговые аттестационные 
испытания не могут назначаться более двух раз. 

1.13. Аспиранту, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 
отчисленному из аспирантуры за академическую неуспеваемость, выдается справка 
установленного Консерваторией образца. 

 
2. Государственная экзаменационная комиссия 

 
2.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК).  
Председатель, состав и количество членов государственной экзаменационной 

комиссии утверждается распорядительным актом организации не позднее, чем за месяц до 
начала проведения государственной итоговой аттестации.  
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2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который обеспечивает координацию и контроль деятельности, а также единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, не 
работающее в Консерватории, из числа докторов наук, профессоров соответствующего 
профиля.  

2.3. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются:  
– определение соответствия результатов освоения аспирантом программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта;  

– принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры.  

2.4. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов участвующих в заседании членов 
комиссии при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.5. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
протоколами. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, 
участвовавшими в голосовании.  

2.6. Отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии в течение двух 
недель после окончания их работы передаются в отдел аспирантуры. 

2.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

2.8. Книги протоколов хранятся в делах отдела аспирантуры и в установленном 
порядке передаются в архив Консерватории. 

 
3. Содержание и формы государственной итоговой аттестации 

 
3.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и 

оценки знаний, умений, навыков выпускника, а также компетенций, полученных в 
результате освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
для обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, профиль: Музыкальное 
искусство.  

3.2. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 
выпускающими кафедрами с учетом рекомендаций учебно-методического управления 
Консерватории. Программа ГИА обновляется ежегодно и утверждается ректором 
Консерватории после ее обсуждения на Ученом совете не позднее, чем за 6 месяцев до 
проведения ГИА. 

3.3. Государственная итоговая аттестация аспиранта включает:  

 государственный экзамен; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации).  

3.4. Государственный экзамен по направлению подготовки 50.06.01 
Искусствоведение, профиль: Музыкальное искусство проводится в форме открытого 
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лекционного или семинарского занятия для студентов, которое аспирант проводит в 
присутствии членов Государственной экзаменационной комиссии по одному из предметов 
своей научной направленности (45 – 60 минут).  

3.5. Государственный экзамен имеет своей целью выявление степени 
подготовленности выпускников к профессиональной деятельности в сфере 
преподавательской деятельности. 

3.6. Второй этап государственной итоговой аттестации представляет собой 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) с последующими ответами на вопросы 
рецензентов, председателя и членов государственной экзаменационной комиссии.  

3.7. Работа, выполненная по специальности научных работников – 17.00.02 – 
музыкальное искусство, должна соответствовать паспорту указанной научной 
специальности и иным критериям, установленным для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. По результатам 
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) Консерватория дает заключение в соответствии 
с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней. 

3.8. Научно-квалификационная работа (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. Работа должна содержать решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 
обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 
науки. 

3.9. Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется 
в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О 
порядке присуждения ученых степеней").  

3.10. Тексты научно-квалификационных работ (диссертаций), прошедшие 
обсуждение на соответствующей выпускающей кафедре и получившие положительное 
решение о допуске к государственной итоговой аттестации, представляются: 

– в электронном виде (формат word) для проверки на объем заимствования; 
– в печатном виде в 2-х экземплярах и в электронном виде (формат pdf) не позднее 

чем за 10 дней до защиты для прохождения процедуры рецензирования.  
3.11. Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему рецензированию. 

Для проведения внутреннего рецензирования назначаются два рецензента из числа 
научно-педагогических работников Консерватории, имеющих ученые степени по 
соответствующей специальности научных работников. Не позднее чем за три 
календарных дня до представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы в государственную экзаменационную 
комиссию передаются в письменном виде отзыв научного руководителя и рецензии, с 
которыми в обязательном порядке ознакамливаются авторы научно-квалификационных 
работ.  
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3.12. Решение о соответствии научного доклада квалификационным требованиям 
принимается простым большинством голосов членов Государственной экзаменационной 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии (в 
случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

3.13. Если по результатам защиты научного доклада ГЭК дает положительную 
оценку защите научного доклада, структурное подразделение Консерватории оформляет 
заключение о рекомендации научно‐квалификационной работы (диссертации) к защите на 
соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 

 
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 
4.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 
4.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

4.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

4.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и 
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 
квалификационной работы). 

4.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

4.6. 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. 

4.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
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государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

4.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

4.9. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

4.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

4.11. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 7 
дней со дня принятия положительного решения апелляционной комиссии. 

4.12. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

 
 
 


