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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает: 

- правила организации и проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АНО ДПО «НОЦ ВКО 

«Алмаз – Антей» (далее по тексту – Центр); 

- порядок проведения итоговых аттестационных испытаний выпускников 

аспирантуры Центра; 

- регламент работы экзаменационной и апелляционной комиссий в ходе 

проведения итоговых аттестационных испытаний выпускников аспирантуры 

Центра. 

1.2 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  

 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

«Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры – стажировки»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

 

 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Устав АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»  

3. Определения и сокращения  

 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее 

обучение аспирантов. 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе аспирантуры. 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы, как правило соответствует специальности научных. 

результаты обучения: усвоенные знания, умения и компетенции. 

фонд оценочных средств: комплект методических материалов, 

предназначенный для решения задачи соответствия, т.е. установления в ходе 

аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение образовательной 

программы по определенному направлению подготовки, факта соответствия (или 

несоответствия) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВО. 

квалификация: уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

компетенция: способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

 



итоговая аттестация то же, что и государственная итоговая аттестация 

(при получении Центром государственной аккредитации по программе 

аспирантуры): форма оценки степени и уровня освоения аспирантами программы 

аспирантуры.  

научно-квалификационная работа (диссертация): выполненная 

единолично автором работа, отражающая результаты его научных исследований, 

которая может быть представлена на соискание ученой степени и 

демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

научный доклад: научный документ аспиранта, содержащий изложение 

основных результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

итоговый экзамен то же, что и итоговый государственный экзамен (при 

получении Центром государственной аккредитации по программе аспирантуры): 

форма аттестации выпускников аспирантуры Центра по одной или нескольким 

дисциплинам (модулям) программы аспирантуры, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для их профессиональной деятельности. 

экзаменационная комиссия то же, что и государственная 

экзаменационная комиссия (при получении Центром государственной 

аккредитации по программе аспирантуры): группа специалистов, определяющая 

соответствие результатов освоения аспирантами программы аспирантуры 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

аттестационные испытания тоже, что и государственные 

аттестационные испытания (при получении Центром государственной 

аккредитации по программе аспирантуры): проведение итоговой аттестации 

аспирантов в форме итогового экзамена и научного доклада. 

апелляционная комиссия: орган, создаваемый для рассмотрения 

официальной жалобы обучающегося на решение государственной 

экзаменационной комиссии по итоговой (государственной итоговой) аттестации с 

целью его пересмотра. 

результаты обучения: усвоенные знания, умения и компетенции. 

научный руководитель: назначенный приказом директора Центра 

сотрудник предприятия или сторонней организации, имеющий ученую степень по 

той отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования аспирант 

(соискатель ученой степени кандидата наук). 

дипломом об окончании аспирантуры: документ установленного образца, 

выдаваемый аспиранту в подтверждение того, что его обладатель успешно освоил 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (программу 

аспирантуры). 

авторский лист (а.л.): единица объема материала, созданного автором, 
который равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки 
препинания, цифры и т.п.) или 22-24 страницы напечатанного текста 
(компьютерный шрифт Times New Roman – 14, интервал 1,5). 

 
 
 



электронная версия документа (документ в электронном виде) – документ, 

созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих 

обработку его информации электронно-вычислительной машиной. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Положение – Положение о проведении итоговой аттестации 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»; 

Центр – Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей»; 

Учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 
 

4. Общие положения 
 

4.1 Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией с целью 

определения соответствия результатов освоения аспирантами программам 

аспирантуры требованиям ФГОС.  

4.2 Итоговая аттестация по программам аспирантуры, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 

соответствующих требований законодательства Российской Федерации. 

4.3 К итоговой аттестации допускаются аспиранты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

подготовки аспирантов. 

4.4 Итоговая аттестация проводится в соответствии с настоящим 

Положением, программами итоговой аттестации, включающими критерии оценки 

результатов прохождения аттестационных испытаний. 

4.5 Итоговая аттестация, обучающихся по программам аспирантуры, 

проводится в форме: 

1 этап – итогового экзамена; 

2 этап – защиты научного доклада, об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

4.6 Для проведения итоговой аттестации аспирантов создается 

экзаменационная комиссия.  

4.7 Для проведения апелляций по результатам итоговой аттестации создается 

апелляционная комиссия. 

4.8 Центр утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала итоговой аттестации. 

4.9 Программы итоговой аттестации являются составной частью программ 

аспирантуры, разрабатываются аспирантурой и утверждаются в установленном в 

Центре порядке. 

4.10 Программа итоговой аттестации должна содержать лист «Сведения об 

авторах (составителях) программы итоговой аттестации», в котором 

проставляются подписи всех авторов (составителей) программы. Программы 

итоговой аттестации изменяются (обновляются) по мере необходимости, но не 

чаще чем один раз в год и не реже чем раз в три года. 



4.11 Программы итоговой аттестации включают лист изменений. В лист 

изменений вносятся все текущие (ежегодные) изменения в программу с указанием 

даты внесения изменений. Программы итоговой аттестации хранятся в 

аспирантуре. 

4.12 Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого 

аттестационного испытания приказом директора Центра утверждается расписание 

итоговых аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 

их проведения и предэкзаменационных испытаний, и доводится до сведения 

аспирантов, членов и секретарей комиссий, научных руководителей. 

4.13 Результаты аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения.  

4.14 Аспиранты, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность и др.), вправе пройти ее в другое время в 

течение 6 месяцев, при этом время и место проведения назначается приказом 

директора Центра по согласованию с председателем экзаменационной комиссии. 

Уважительная причина неявки для прохождения итоговой аттестации должна 

подтверждаться соответствующими документами. 

4.15 Аспирант, не прошедший итоговой аттестации в связи с неявкой по 

неуважительной причине или получивший оценку «неудовлетворительно», 

отчисляется из аспирантуры Центра как не выполнивший индивидуальный 

учебный план. 

4.16 Аспирант, отчисленный из аспирантуры, может повторно пройти 

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

прохождения итоговой аттестации впервые.  

4.17 Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в аспирантуре Центра на период времени, 

установленный Центром, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком периода для итоговой аттестации по соответствующей программе 

аспирантуры.  

4.18 Аспирантам и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе и использовать средства связи. 

4.19 Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой 

аттестации. 

4.20  Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для 

выдачи аспиранту документа о высшем образовании и о квалификации. 

 

5. Порядок проведения итогового экзамена 

 

5.1 Итоговый экзамен проводится по дисциплинам (модулям) программы 

аспирантуры, результаты, освоения которых имеют ключевое значение для 

профессиональной деятельности выпускников аспирантуры. 

Содержание итогового экзамена определяется программой итогового 

экзамена.  

5.2 Программа итогового экзамена, как правило, включает: 

- перечень основных учебных дисциплин (модулей) программы 

аспирантуры, аттестуемой в процессе экзамена; 

 



- содержание разделов и тем дисциплин программы аспирантуры, 

обеспечивающих получение соответствующей профессиональной 

подготовленности выпускника, по которым ведется подготовка аспирантов; 

- список литературы, необходимой для подготовки к экзамену. 

5.3 Итоговый экзамен принимается по контрольно-оценочным материалам, 

указанным в программе итогового экзамена. 

5.4 Контрольно-оценочные материалы могут быть представлены: 

- как единая ситуационная задача, требующая построения алгоритма 

решения в виде последовательно описываемых этапов, каждый из которых, 

реализует полученную аспирантом, в соответствии с квалификационным 

требованиям ФГОС, компетенцию; 

- отдельными вопросами, составленными таким образом, чтобы выбор 

охватываемых ими практических задач обеспечивал проверку умений по тем 

базовым и вариативным дисциплинам, которые формируют профессиональный 

профиль выпускника аспирантуры; 

- в смешанном виде. 

5.5 Формулировки вопросов или заданий должны быть четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование. 

На итоговый экзамен, как правило, выносятся вопросы из фонда оценочных 

средств и оформляются в виде экзаменационных билетов или комплексных 

заданий. (приложение А) 

Билет или задание может опираться на раздел какой-либо учебной 

дисциплины или на совокупность разделов различных дисциплин, вынесенных на 

экзамен. 

Тематика экзаменационных вопросов и практических заданий 

(профессиональных задач) должна быть направлена на выявление увыпускника 

уровня сформированных компетенций. 

При разработке билетов или заданий необходимо обеспечить высокую 

значимость каждого задания. Значимость задания определяется тем, насколько 

ограниченное число вопросов задания позволяет вынести интегральное решение о 

соответствии выпускника требованиям ФГОС ВО. Учитывая, что в контрольно-

оценочные материалы включаются вопросы или задания с различной значимостью 

для профессиональной деятельности выпускника, следует стремиться к 

включению в состав каждого билета или задания таких контрольных вопросов 

(задач, тестов), которые соотносятся с наиболее значимыми требованиями.  

Процедуру установления значимости требований рекомендуется проводить с 

помощью экспертов. После установления значимости требований, следует 

формировать задания с равной или близкой суммой значимости входящих в него 

вопросов. 

Все билеты или задания индивидуальны и повторяющихся вопросов 

содержать не должны. 

5.6 Перед итоговым экзаменом проводится консультация аспирантов по 

вопросам, включенным в программу итогового (государственного) экзамена. 

 

 

 

 



 

5.7 Итоговый экзамен проводится устно. Результаты итогового экзамена 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение итогового аттестационного испытания. 

5.8 Аспирант, получивший по результатам итогового экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускается к следующему этапу аттестационных 

испытаний (представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы). 
 

6. Порядок представления научного доклада 
 

6.1 Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы проводится в форме научного доклада. 

6.2 Подготовленная научно-квалификационная работа и научный доклад 

должны соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-11 и Положением «О научно 

квалификационной работе». 

6.3 После завершения подготовки аспирантом научно-квалификационной 

работы его научный руководитель дает на нее письменный отзыв (приложение Б). 

6.4 Научно-квалификационная работа подлежат рецензированию. 

Рецензенты не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы представляют письменные отзывы (приложение В) на 

указанную работу в аспирантуру Центра. 

6.5 Для проведения рецензирования научно-квалификационной работы 

назначаются рецензенты (не менее двух) из числа специалистов, имеющих ученую 

степень по научной специальности (научным специальностям), соответствующей 

теме научно-квалификационной работы. Кандидатуры рецензентов 

согласовываются с аспирантурой Центра.  

6.6 Организация (заказчик), в интересах которого аспирант выполнял 

научно-квалификационную работу (диссертацию) проводит ее экспертизу и дает 

по ней заключение. Заключение оформляется в виде выписки из протокола 

заседания соответствующего коллегиального органа организации или специально 

созданной комиссии (приложение Г). 

6.7 Аспирантура обеспечивает ознакомление аспиранта с отзывами 

научного руководителя и рецензентов не позднее, чем за семь календарных дней 

до даты представления научного доклада. 

6.8 Не позднее, чем за семь календарных дней до представления научного 

доклада научно-квалификационная работа, выписка из протокола коллегиального 

органа (комиссии), отзыв научного руководителя, отзывы рецензентов передаются 

в экзаменационную комиссию. 

6.9 Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично», «хорошо»,  



 

«удовлетворительно» означает успешное прохождение итогового аттестационного 

испытания. 

6.10 По результатам представления научного доклада Центр дает 

соответствующее заключение для представления выполненной аспирантом работы 

в качестве диссертации в диссертационный совет, в соответствии с пунктом          

16 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.  

7. Регламент работы экзаменационной и апелляционной комиссий  

7.1 Для проведения итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам итоговой аттестации в Центре создаются: 

- экзаменационная комиссия, которая состоит из председателя, секретаря и 

членов комиссии; 

- апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов 

комиссии. 

7.2 Комиссии действуют в течение календарного года. 

7.3 Комиссии создаются по каждой специальности и направлению 

подготовки или по каждой программе аспирантуры, или по ряду специальностей и 

направлений. 

Перечень и персональный состав комиссий утверждаются приказом 

директора Центра не позднее, чем за один месяц до даты начала итоговой 

аттестации выпускников аспирантуры. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря года предшествующего году проведения итоговой аттестации 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по 

представлению Центра. 

Председателем экзаменационной комиссии назначается не позднее 31 

декабря года предшествующего году проведения итоговой аттестации, как 

правило, работник организации – учредителя Центра, имеющий ученую степень 

доктора наук по научной специальности, соответствующей направленности 

программы подготовки аспирантов. 

7.4 Председателем апелляционной комиссии является директор Центра.  

7.5 Председатель экзаменационной комиссии по итоговой аттестации и 

председатель апелляционной комиссии организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к выпускникам 

аспирантуры при проведении итоговой аттестации.  

7.6 В состав экзаменационной комиссии включаются не менее 5 

специалистов, имеющих ученую степень по отрасли науки, соответствующей 

направлению подготовки аспиранта, из них не менее трех - по соответствующей 

научной специальности (научным специальностям). Среди членов указанной 

комиссии должно быть не менее двух докторов наук, как правило, имеющих 

ученой звание профессора и (или) доцента (старшего научного сотрудника), 

участвующих в реализации программ аспирантуры по соответствующему 

направлению подготовки. 

 



7.7 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек, 

имеющих ученую степень по отрасли науки, соответствующей направлению 

подготовки аспирантов и не входящих в состав экзаменационных комиссий. 

7.8 На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы 

экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к 

составу научных или административных работников Центра. Секретарь 

экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь экзаменационной 

комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию.  

7.9 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух 

третей от числа членов соответствующей комиссии.  

Ведение заседания комиссии осуществляется председателем 

соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия одним из членов комиссии. 

7.10 Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

7.11 Проведение заседания экзаменационной или апелляционной комиссий и 

решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются протоколом на 

каждого аспиранта.  

7.12 В протоколе заседания экзаменационных комиссий (приложение Д) по 

приему аттестационного испытания отражаются: 

- перечень заданных аспирантам вопросов и краткая характеристика 

ответов на них; 

- мнения членов экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач,  

- о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

аспирантов.  

7.13 Протоколы заседаний комиссий подписываются всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается директором 

Центра. Протокол заседания экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем комиссии. 

7.14 Протоколы заседаний экзаменационной комиссии и апелляционных 

комиссий сшиваются в книги и хранятся в аспирантуре Центра. 

8. Апелляция по результатам итоговой аттестации 

8.1 По результатам итоговой аттестации аспирант имеет право на 

апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений 

устанавливается настоящим Положением и доводится до сведения аспирантов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

8.2 Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения итогового аттестационного испытания (приложение Е). 



8.3 Апелляция подается лично в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания.  

8.4 Для рассмотрения апелляции секретарь  экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол ее заседания, заключение 

председателя комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению итогового экзамена) либо 

научно-квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции на представление научного доклада). 

8.5 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель комиссии и аспирант, подавший апелляцию.  

8.6 Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились 

и/или не повлияли на результат итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат итоговой аттестации. 

8.7 В последнем случае результат проведения итоговой аттестации 

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

позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Аспиранту предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные приказом директора Центра. 

8.8 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 

(приложение Ж), который подписывается председателем и членами апелляционной 

комиссии, присутствующими на заседании. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.9 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, 

подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется его подписью. 

8.10 Повторное проведение итоговой аттестации осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения аспиранта, подавшего апелляцию.  

8.11 Апелляция на повторное проведение итоговой аттестации не 

принимается. 

9. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Центра и может быть изменено и дополнено в соответствии с 

нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования. 
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                              Приложение А к п. 5.5 

(обязательное) 

Макет экзаменационного билета 
  

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

 «Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны 

«Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова» 

 

Направление подготовки/специальность:  

 .  
(номер направления подготовки, специальности)  

Дисциплина:  . 
 (наименование дисциплины)  

БИЛЕТ к итоговому экзамену №   

 (номер 

билета) 

 

1. Вопрос по теме дисциплины (таких вопросов может быть несколько) (код компетенции). 

2. Вопрос по модулю дисциплины (таких вопросов может быть несколько) (код компетенции). 

3. Задание (представляет собой задание, состоящее из описания некоторой реальной, практической 

ситуации и совокупности вопросов (задач) к ней). Выполнение задания требует от обучающегося решения 

поставленной научной задачи (ситуации) в целом. При решении задания экзаменуемый должен показать умение 

анализировать информацию, отслеживать причинно-следственные связи, выбирать оптимальные методы 

решения и др. (код компетенции). 

 

  



                            Приложение Б к п. 6.3 

(обязательное) 

Отзыв научного руководителя 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) 

  

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

 «Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны 

«Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова» 

В своем отзыве, научный руководитель характеризует аспиранта как ученого, оценивает его 

способность к творческому мышлению, к самостоятельным научным исследованиям, умение анализировать, 

самостоятельно ставить и решать научные задачи, указывает на его конкретные достижения в научно-

исследовательской работе, настойчивость в решении конкретных научных задач, трудолюбие, инициативу. 

стремление повышать свою квалификацию, глубину профессиональных знаний, научный кругозор. В 

необходимых случаях научный руководитель может высказать свою точку зрения по вопросам, за постановку 

и решение которых он разделяет ответственность с аспирантом. Отзыв может содержать и критические 

замечания о личных и деловых качествах аспиранта. 

Отзыв подписывается научным руководителем, его подпись заверяется (ученым секретарем 

организации или начальником кадрового органа по месту его основной работы, либо ученым секретарем 

совета в который представляется отзыв) и скрепляется гербовой печатью (по месту основной работы или по 

месту защиты). 

Если у соискателя было два научных руководителя, каждый из них может предоставлять отдельный 

отзыв, либо они представляют один отзыв. 

ОТЗЫВ 

Научного руководителя  
 (должность, ученая степень, ученое звание инициалы, фамилия) 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) аспиранта  

 
(фамилия, имя, отчество) 

направленность (специальность)  

 
(наименование направленности (специальности)) 

на тему  

 .  
(тема научно-квалификационной работы (диссертации))  

1. Состав научно-квалификационной работы (диссертации):  листов 

а) теоретическая часть на  страницах, содержащая следующие 

разделы:  

 ; 

б) исследовательская часть на  страницах, содержащая следующие 

разделы:  

 ; 

в) предложения и рекомендации на  страницах:  

 . 

2. Характеристика научно-квалификационной работы (образец) 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) представляется весьма 

актуальной. Анализ литературы показывает, что интерес к этой научной задаче растет во 

всем мире. Это связано во-первых с _________________________________. Однако при 

создании подобных систем ___________________________ возникает немало проблем, в том 

числе связанных с ______________________. Именно эти задачи, в основном, и решались в 

данной работе. 

При их решении аспирант использовал нетрадиционный математический аппарат, 



плохо освоенный не только в нашей стране, но и вообще в мире. В первую очередь речь 

идет _________________________________. На основе изучения, обобщения и творческого 

применения этих математических методов аспирантом была показа большая их ценность 

при решении задач _______________________________. В ходе работы над диссертацией 

(фамилия, имя, отчество) выполнил все мероприятия индивидуального плана работы и 

успешно прошел научную и педагогическую практику. В процессе работы он проявил 

способности самостоятельно ставить и решать сложные научно-технические задачи: 

(указать какие). Аспирант активно повышает свой научный уровень, много и плодотворно 

работает с литературой, критически осмысливая ее основные положения, показывает 

высокую работоспособность и настойчивость в достижении цели. 

Им лично получены следующие научные результаты и положения, представляемые к  

з

ащите  . 

Полученные аспирантом результаты отличаются от известных тем, что  

 

 

 . 

3. Оценка научно-квалификационной работы: 

Считаю, что научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад об  

основных результатах подготовленной аспирантом  
 (фамилия, имя, отчество) 

на тему  

 
(тема научно-квалификационной работы (диссертации)) 

- может быть допущена к защите на государственную экзаменационную комиссию 

(экзаменационную комиссию по итоговой аттестации выпускников аспирантуры). 

- не может быть допущена защите на государственную экзаменационную комиссию 

(экзаменационную комиссию по итоговой аттестации выпускников аспирантуры) по 

причине: 

 

 

 .  
(дать краткое обоснование)  

Научный руководитель     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

 «____» _____________ 20__ г.  

 

 

  



 
 

Приложение В к п. 6.4 

(обязательное) 

Отзыв рецензента 
  

 Наименование организации, где исполнен отзыв 

ОТЗЫВ 

Рецензента  
 (должность, ученая степень, ученое звание инициалы, фамилия) 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) аспиранта  

 
(фамилия, имя, отчество) 

направленность (специальность)  

 
(наименование направленности (специальности)) 

на тему  

 .  
(тема научно-квалификационной работы (диссертации))  

В отзыве отражаются: 

1. Актуальность избранной темы 

В данном разделе необходимо ответить на вопрос: чем важна научная задача, решаемая в 

научно-квалификационной работе (диссертации) для разработки или совершенствования какой-либо 

продукции, обобщен ли опыт отечественной и зарубежной практики, учтены ли перспективы 

развития. Приводятся факты или аргументация, подтверждающая актуальность избранной темы. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в научно-квалификационной работе (диссертации), их достоверность и 

новизна 
При подготовке данного раздела отзыва рецензент анализирует правильность и 

обоснованность выбора исходных посылок (данных), их характеристику, ограничения и допущения 

и корректно ли их применение (использование) в научно-квалификационной работе (диссертации). 

После этого рассматривается обоснованность научных положение, выводов и рекомендаций, 

соответствие теоретических и экспериментальных данных, проводится сравнение с существующими 

подобными результатами. Таким образом, рецензент отвечает на вопросы: нет ли противоречий и 

пробелов в доказательстве при получении конечного результата, как появились выводы их логика и 

аргументированность. 

3. Значимость результатов научно-квалификационной работы (диссертации) для науки 

я практики и возможные конкретные пути их использования 

Необходимо ответить на вопрос, что ценного в работе, какие именно результаты получены, 

какой эффект дают, где полезно и нужно было бы их использовать. 

4. Оценка содержания и качества оформления научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Оценивается:  

а) степень завершенности научно-квалификационной работы (диссертации) целом;  

б) качество оформления, язык и стиль изложения материала работы. 

Общая оценка завершенности работы, умение сжато и логично излагать материал, отсутствие 

языковых штампов или склонность к ним, выразительный (невыразительный) и легкий (трудный) 

для восприятия язык изложения материала, грамматические и стилистические ошибки, соблюдение 

требований по оформлению работы. 

5. Публикация основных результатов научно-квалификационной работы (диссертации) 

Оценивается полнота наложения материалов научно-квалификационной работы 

(диссертации)  в работах, опубликованных автором в научных изданиях и трудах. 

 



6. Выводы и рекомендации 

Считаю, что научно-квалификационная работа (диссертация)  

подготовленная аспирантом  
 (фамилия, имя, отчество) 

на тему  

 
(тема научно-квалификационной работы (диссертации)) 

- может быть допущена к защите. 

- не может быть допущена защите по причине: 

 

 

 .  
(дать краткое обоснование)  

Рецензент     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

 «____» _____________ 20__ г.  

Подпись  заверяю. 
 (должность, ученая степень, ученое звание фамилия, имя, отчество)  

   
 (должность подпись, инициал имени, фамилия должностного лица, заверившего подпись рецензента)  

 М.П.*  

 
  

                                                           
* Печать организации, где исполнен отзыв. 



Приложение Г к п. 6.6 

(обязательное) 

Выписка из протокола заседания___________  
  

 
Наименование организации, в интересах которой выполнена научно-

квалификационная работа (диссертация)  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации  

 

 

 

 
«____» _____________ 20__ г. 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания ______________________________________________  

№ ________ 

Город            «____» _____________ 20__ г. 

По вопросу: подготовки заключения на научно-квалификационную работу  

(диссертацию) аспиранта  

 (фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки  
 (код направления, наименование направления) 

по направленности (специальности)  

 
(наименование направленности (специальности)) 

на тему  . 
 (тема научно-квалификационной работы) 

Председатель заседания:  
 (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

Секретарь заседания:  
 (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

На заседании _____ , присутствовали: _____ членов _____, 

представители  . 
 (указать откуда представители) 

Всего _______ чел, из них _______ доктора наук и _______ кандидатов наук, 

которые являются специалистами по профилю научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Доктора наук:  . 
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия инициалы) 

Кандидаты наук:  . 
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия инициалы) 

  



СЛУШАЛИ: 

Доклад аспиранта  . 
 (фамилия, имя, отчество) 

О результатах работы над научно-квалификационной работой (диссертации)  

на тему  . 
 (тема научно-квалификационной работы) 

Отзыв научного руководителя  . 
 (фамилия, имя, отчество) 

Заслушав и обсудив: доклад об основных положениях выполненной научно -

квалификационной работы (диссертации), отзыв научного руководителя, совет 

ОТМЕЧАЕТ: 

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена в рамках плановых 

___________________________ работ: ________________________________________ , 

проводимых в _______________________________________________________________ 

1. Автором лично получены следующие результаты теоретического и прикладного 

характера: 

- показано, что перспективным методом… 

- предложен метод… 

- предложен и исследован метод… 

- экспериментально и с помощью имитационного моделирования исследована… 

- получены аналитические выражения, позволяющие…. 

2. Достоверность и новизна полученных результатов 

Научные положения, выводы и рекомендации (указать какие конкретно), 

содержащиеся в научно-квалификационной работе (диссертации) обоснованы и 

аргументированы. Их достоверность подтверждается обоснованным выбором исходных 

данных (указать каких), корректностью математических преобразований (каких 

конкретно), моделированием на ЭВМ и результатами эксперимента. Результаты (указать 

какие) являются оригинальными и получены впервые. 

Результаты научных исследований обладают существенной новизной и получены 

автором самостоятельно, (показать какие результаты и чем они отличаются от известных). 

3. Научная новизна и практическая ценность работы  

Автором лично получены результаты, обладающие научной новизной и 

практической ценностью. Научная новизна заключается в следующем: (перечисляются 

результаты и аргументируется, почему они являются вкладом в науку). 

Практическая ценность работы состоит в том, что: (приводятся результаты и 

конкретные доказательства практической ценности). 

Основные научные результаты работы докладывались и обсуждались на (указать 

где). 

Материалы научно-квалификационной работы (диссертации) достаточно полно 

изложены в научных трудах, из которых _____ опубликовано. Основными работами автора 

по теме диссертации являются: 

(перечисляются несколько (3-4) основных работ) 

Основные результаты работы реализованы в (указать где) при обосновании… 

Представленная работа является законченной научно-квалификационной работой 

(диссертацией), в которой решена актуальная задача, (какая конкретно) позволяющая 

повысить... 

Предварительную экспертизу научно-квалификационной работы (диссертацией) 

проводили: (перечисляются доктора и кандидаты наук, проводившие экспертизу). 

 



Заседание _____________ совета _________________________________ 

РЕШИЛО: 

Учитывая научную и практическую ценность научных результатов, полученных 

аспирантом (фамилия, имя, отчество), а также его, способность ставить и решать научные 

задачи целесообразно представить научно-квалификационную работу (диссертацию) к 

защите на экзаменационную комиссию  

Председатель заседания:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Секретарь:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

 
  



Приложение Д к п. 7.14 

(обязательное) 

Протокол заседания экзаменационной комиссии 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

 «Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны 

«Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНО ДПО 

«НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»  
 

В.В. Федоров 

 

 
«____» _____________ 20__ г. 

 

П Р О Т О К О Л  №   

 

Заседания экзаменационной комиссии 

по итоговой аттестации выпускника аспирантуры 

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

от «____» _____________ 20__ г. 

Присутствовали: 

председатель комиссии:  
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия инициалы) 

заместитель председателя:  
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия инициалы) 

члены комиссии:  

–  ; 
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия инициалы) 

–  ; 
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия инициалы) 

–  . 
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия инициалы) 

Секретарь комиссии:  
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия инициалы) 

Слушали: научный доклад аспиранта АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» (фамилия, имя, 

отчество) об основных результатах подготовленной им научно-квалификационной работы на 

тему: (указать тему). 

Работа выполнена под руководством:  
 (должность, ученая степень,  ученое звание фамилия, имя, 

отчество) 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1) научно-квалификационная работа на тему: (указать тему); 

2) научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы на тему: (указать тему); 

3) отзыв научного руководителя на научно-квалификационную работу (диссертацию); 

4) отзыв рецензента (должность, ученая степень, ученое звание фамилия имя 

отчество) на научно-квалификационную работу аспиранта; 



5) заключение педагогического совета на научно-квалификационную работу 

аспиранта (выписка из протокола заседания педагогического совета № ___ ). 

После научного доклада аспиранта об основных результатах подготовленной им научно-

квалификационной работы, оглашения отзывов, рецензий и заключения на представленную 

работу, были заданы следующие вопросы: 

1.   . 

2.   . 

3.   . 
 (Ф.И.О., задавшего вопрос и краткое его содержание)  

Общая характеристика научно-квалификационной работы и ответов аспиранта на 

заданные ему вопросы: 

1. В научно-квалификационной работе: 

- решена научная задача повышения ….; 

- обоснована обобщенная структура ….; 

- предложены методики …; 

- разработана математическая модель и алгоритм...; 

- предложен способ ...; 

- и т.д. 

2. Аспирантом даны полные ответы на поставленные вопросы, продемонстрировано 

свободное владение материалом исследования. 

Результаты работы опубликованы: 

1. (указать, где опубликованы основные результаты). 

2. авторы «наименование работы», форма публикации, издательство, год и место 

издания, количество листов, сколько из них автора. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что  

выполнил и защитил выпускную научно-

квалификационную работу 
 (фамилия инициалы)  

работу с оценкой:  . 

Особое мнение членов комиссии  

 

Председатель комиссии:   
 (фамилия инициалы)  

заместитель председателя:   
 (фамилия инициалы)  

члены комиссии: –   
 (фамилия инициалы)  

 –   
 (фамилия инициалы)  

 –   
 (фамилия инициалы)  

Секретарь комиссии:   
 (фамилия инициалы)  

  



Приложение Е к п. 8.2 

(обязательное) 

Заявление об апелляции 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении процедуры 

проведения экзамена по итоговой аттестации выпускника аспирантуры 

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

               Председателю апелляционной комиссии АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз 

– Антей» от аспиранта               ________________________________ 

 (фамилия, имя и отчество, должность) 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения 

 _____________________________________________________________________________ 
 (название аттестационного испытания) 

в ауд. № ______ .  

Содержание претензии:  

 

 

 

 

 . 
  

Указанный факт(ы) существенно затруднил(и) для меня выполнение 

заданий, что может привести к необъективной оценке моих знаний 

Аспирант:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Апелляцию принял:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

 

  



Приложение Ж к п. 8.8 

(обязательное) 

Решение об апелляции 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции 

о нарушении процедуры итогового испытания 

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в  

апелляции  
 (фамилия, имя и отчество, должность) 

 ; 
(реквизиты документа удостоверяющего личность) 

считает, что изложенные факты  
 (имели место, не имели место) 

  
 (правильно/ошибочно) 

Влияние указанных фактов на результаты итогового испытания  

 
(отклонить апелляцию; удовлетворить апелляцию с аннулированием результата испытания 

 . 
и разрешить пересдачу испытания)  

Председатель апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Член апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

Член апелляционной комиссии: 

     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

Аспирант:     
 (подпись)  (фамилия инициалы)  

Дата: «____» _____________ 20__ г.  

 


