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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о формах и порядке проведения промежуточной и итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научных  и  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  Автономной  некоммерческой
организации  высшего  образования  Самарского  университета  государственного
управления«Международный институт  рынка» (далее  –  Положение)  устанавливает порядок
проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  программам  аспирантуры  в
Автономной  некоммерческой  организации  высшего  образования  Самарского  университета
государственного управления «Международный институт рынка» (далее – Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
‒ Федеральным  законом  от  29.12.20122  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
‒ Постановлением  Правительства  РФ  от  30.11.20221  №  2122 «Об  утверждении

Положения  о  подготовке  научных  и  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
(адъюнктуре)»;

‒ Приказом  Минобрнауки  России  от  19.11.20123  №  1259 «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2012? N 311137);

‒ Приказом  Минобрнауки  России  от  28.03.2012?  N  2?7 «Об  утверждении  Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2012? N 321577);

‒ федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки
научных  и  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре),  условиям  их
реализации,  срокам  освоения  этих  программ  с  учетом  различных  форм  обучения,
образовательных  технологий  и  особенностей  отдельных  категорий  аспирантов  (адъюнктов)
(далее – федеральные государственные требования);

‒ Уставом Университета; 
‒ иными локальными нормативными актами Университета.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ
АСПИРАНТУРЫ

2.1.  Промежуточная  аттестация  аспирантов  обеспечивает  оценку  результатов
осуществления  этапов  научной  (научно-исследовательской)  деятельности,  результатов
освоения  дисциплин (модулей),  прохождения практики в  соответствии с  индивидуальным
планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом.

2.2.  Промежуточная  аттестация  аспирантов  по  этапам  научной  (научно-
исследовательской) деятельности, включая подготовку публикаций и (или) заявок на патенты,
осуществляется в форме письменных отчётов по форме, утвержденной Университетом.

2.3. Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплинам (модулям) (за исключением
дисциплин, указанных в пункте 2.? данного Положения) и практике осуществляется в форме
зачетов и (или) зачетов с оценкой.

2.?.  Промежуточная  аттестация  по  дисциплинам  «Иностранный  язык»,  «История  и
философия  науки»  и  специальной  дисциплине  в  соответствии  с  темой  диссертации  на
соискание ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина) осуществляется
в форме кандидатских экзаменов.

2.5. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских
экзаменов  (далее  –  экзаменационные  комиссии),  состав  которых  утверждается  ректором
Университета.

Состав  экзаменационной  комиссии  формируется  из  числа  научно-педагогических
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работников Университета (в том числе работающих по совместительству) в количестве не более
5  человек,  и  включает  в  себя  председателя,  заместителя  председателя  и  членов
экзаменационной комиссии.

В  состав  экзаменационной  комиссии  могут  включаться  научно-педагогические
работники других организаций.

Экзаменационная  комиссия  по  приему  кандидатского  экзамена  по  специальной
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если
в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или
доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том
числе 1 доктор наук.

Экзаменационная  комиссия  по  приему  кандидатского  экзамена  по  истории  и
философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии
науки,  если в ее  заседании участвуют не менее 3  специалистов,  имеющих ученую степень
кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических,
политических или социологических наук.

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку
правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседании
участвуют не менее 2 специалистов,  имеющих высшее образование в области языкознания,
подтвержденное  дипломом  специалиста  или  магистра,  и  владеющих  этим  иностранным
языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам
научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или
подготавливает  диссертацию,  имеющий  ученую  степень  кандидата  или  доктора  наук  и
владеющий этим иностранным языком.

2.6.  Решение  экзаменационных  комиссий  оформляется  протоколом,  в  котором
указываются  шифр и наименование  научной специальности  и отрасли науки,  по  которым
сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия –
уровень профессионального образования и квалификация)  каждого члена экзаменационной
комиссии.

Сдача  кандидатских  экзаменов  подтверждается  выдаваемой  на  основании  решения
экзаменационных комиссий справкой по форме, утверждаемой Университетом.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ

3.1.  Итоговая  аттестация  по  программам  аспирантуры  проводится  в  форме  оценки
диссертации  на  предмет  ее  соответствия  критериям,  установленным  в  соответствии  с
Федеральным законом от 23.08.19926 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике».

3.2.  К  итоговой  аттестации  допускается  аспирант,  полностью  выполнивший
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

Итоговая аттестация является обязательной.
Научный руководитель представляет в период проведения итоговой аттестации отзыв о

качестве,  своевременности  и  успешности  проведения  аспирантом  научной  (научно-
исследовательской) деятельности.

3.3.  Порядок  подготовки  и рецензирования диссертации определяется  Положением о
диссертации Университета.

3.?.  Университет  дает  заключение  о  соответствии  диссертации  критериям,
установленным в  соответствии с  Федеральным законом от  23.08.19926  № 127-ФЗ «О науке  и
государственной научно-технической политике» (далее – заключение), которое подписывается
ректором  или  по  его  поручению  первым  проректором  –  проректором  по  науке  и
экономическому развитию.

Университет для подготовки заключения вправе привлекать членов совета по защите
диссертаций  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук,  на  соискание  ученой  степени
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доктора  наук,  являющихся  специалистами  по  проблемам  каждой  научной  специальности
диссертации.

В  заключении  отражаются  личное  участие  аспиранта  в  получении  результатов,
изложенных  в  диссертации,  степень  достоверности  результатов  проведенных  аспирантом
исследований,  их новизна и практическая  значимость,  ценность  научных работ аспиранта,
соответствие  диссертации  требованиям,  установленным  в  соответствии  с  Федеральным
законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность
(научные  специальности)  и  отрасль  науки,  которым  соответствует  диссертация,  полнота
изложения  материалов  диссертации  в  работах,  принятых  к  публикации  и  (или)
опубликованных аспирантом.

3.5. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию выдается справка об обучении в
аспирантуре по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается  справка  об  освоении  программ  аспирантуры  по  образцу,  самостоятельно
устанавливаемому  Университетом,  а  также  заключение,  содержащее  информацию  о
несоответствии  диссертации  критериям,  установленным  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 23.08.19926 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.6. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации
по программам аспирантуры.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

?.1.  Для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  итоговая  аттестация  проводится  Университетом  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности).

?.2.  При  проведении  итоговой  аттестации  обеспечивается  соблюдение  следующих
общих требований:

проведение  итоговой  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  одной  аудитории  совместно  с  обучающимися,  не  имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении итоговой аттестации;

присутствие  в  аудитории  ассистента  (ассистентов),  оказывающего  обучающимся
необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  (занять
рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и  оформить  задание,  общаться  с  членами
экзаменационной комиссии);

пользование  необходимыми  обучающимся  техническими  средствами  при
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, аудитория располагается на первом этаже).

?.3. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения итоговой
аттестации  доводятся  до  сведения  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в доступной для них форме.

?.?.  Не позднее,  чем за 1 месяц,  по письменному заявлению обучающегося инвалида
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

продолжительность  подготовки  обучающегося  к  ответу  на  экзамене,  проводимом  в
устной форме, – не более чем на 20 минут;

продолжительность  выступления  обучающегося  при  представлении  доклада  об
основных результатах подготовленной диссертации на соискание ученой степени кандидата
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наук – не более чем на 15 минут.
?.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении аттестационного испытания:

а) для слепых:
задания  и  иные  материалы  для  сдачи  аттестационного  испытания  оформляются

рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  или  в  виде  электронного  документа,  доступного  с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  бумаге  рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
задания  и  иные  материалы  для  сдачи  аттестационного  испытания  оформляются

увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования,

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура
индивидуального пользования;

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г)  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме.
?.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой

аттестации  подает  письменное  заявление  в  отделение  магистратуры  и  аспирантуры
Университета  о  необходимости  создания  для  него  специальных  условий  при  проведении
аттестационных испытаний с указанием особенностей его индивидуальных особенностей. К
заявлению  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие  у  обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете).

В  заявлении  обучающийся  указывает  на  необходимость  (отсутствие  необходимости)
присутствия  ассистента  на  аттестационном  испытании,  необходимость  (отсутствие
необходимости)  увеличения  продолжительности  сдачи  аттестационного  испытания  по
отношению к установленной продолжительности (для каждого аттестационного испытания).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

?.1  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  ректором
Университета.

?.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том
же порядке, что и его принятие.
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