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АСПИРАНТУРА – ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа подготовки в аспирантуре завершается  

государственной итоговой аттестацией (ГИА).  

Успешное прохождение ГИА аспирантом является 

основанием для выдачи ему документа (диплома) о 

получении высшего образования  

(об окончании аспирантуры)  

с присвоением квалификации  

«Исследователь. Преподаватель – исследователь» 
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Приказ Минобрнауки России 

от 18.03.2016  №227 

«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре» 

К прохождению государственной итоговой аттестации 

допускаются аспиранты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие 

индивидуальный учебный план  

(индивидуальный план работы аспиранта) 



Нормативные документы  

Документы Министерства образования и науки РФ: 
 

 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров  в аспирантуре 
 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ № 1259 от 19.11.2013) 
 

 Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 №464  

«О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 
 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам аспирантуры  

(Приказ №227 от 18.03.2016)  
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Нормативные документы  

Локальные документы ТИУ: 
 

  Методические рекомендации к оформлению научно- 

      квалификационной работы и научного доклада 

      (утв. 16.08.2016) 

 

  Регламент проверки рукописей на наличие заимствований  

      с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ»  

     (утв. 20.04.2017) 

 

   Порядок проведения государственной итоговой  

      аттестации обучающихся по программам подготовки  

      научно-педагогических кадров в аспирантуре  

      (утв. 26.05.2017) 
 

Документы размещены на сайте университета в разделе 

«Аспирантура, докторантура» – «Для аспирантов» – 

«Нормативные документы» 
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Структурные элементы образовательной  

программы 

Базовая часть: История и философия науки. Иностранный язык. 

Вариативная часть: дисциплины направления и направленности 

Практики, в т.ч. педагогическая (вариативная часть) 

Научные исследования (вариативная часть) 

• Научно-исследовательская деятельность 

• Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

• Государственный экзамен 

• Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Блок 1 

Блок 2 

Блок 3 

Блок 4 
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Государственная экзаменационная комиссия 

  Для проведения ГИА в Университете формируются государственные  

      экзаменационные комиссии (ГЭК) 

  Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные  

      комиссии 

 
  Председатель ГЭК утверждается Минобрнауки России из числа лиц, не  

      работающих в ТИУ, имеющих ученую степень доктора наук по научной        

      специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических 

      кадров  в аспирантуре (не позднее 31.12.2018) 

  Председателем апелляционной комиссии является директор  

      структурного подразделения 

 
  Комиссии создаются по каждому направлению подготовки, или по каждой 

      образовательной программе, или по ряду направлений подготовки, или по ряду 

      образовательных программ 

  Состав ГЭК на проведение госэкзамена и представления научного доклада  

      один и тот же 

  Аттестационные испытания оцениваются ГЭК по пятибалльной системе 6 



Государственная экзаменационная комиссия 

Комиссия состоит не менее чем из пяти человек, из которых: 

 
  не менее 50% ведущих специалистов-представителей работодателей в 

      соответствующей области профессиональной деятельности 

 

  профессорско-преподавательский состав и (или) научные работники 

Тюменского 

      индустриального университета (доктора или кандидаты наук, 

      занимающие должности профессора или доцента) 

 

     В качестве членов ГЭК можно приглашать руководящих работников сторонних 

вузов и научных организаций, в этом случае требования к ним предъявляются 

такие же, как и для членов ГЭК, сотрудников ТИУ. 

 

Кандидатуры председателей ГЭК  2019 года  на согласовании с Минобрнауки 

России. 

Секретарь ГЭК не является ее членом. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Государственный 

экзамен 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

НКР (диссертации) 

«Преподаватель-исследователь» «Исследователь» 

Квалификация  

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Программа ГИА (размещена на сайте ТИУ, раздел «Образование»)  

  Экзамен проводится по билетам 

  Перечень вопросов составлен в  

     программе ГИА 

  Вопросы по дисциплинам,  

     направленным на педагогическую 

     составляющую и специфику  

     направленности 

 Научный доклад защищается по 

     результатам подготовленной НКР  

     (диссертации) 

  Критерии оценивания прописаны в  

     программе ГИА 

  Научный доклад оформляется в  

     соответствии с методическими указаниями 

Перерыв 

не менее 

7 к. дней 
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Выпуск аспирантов 2019 года 

Выпуск аспирантов планируется по 11 направлениям подготовки 

аспирантуры, 18 направленностям 
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Направления подготовки 

в аспирантуре, по 

которым планируется 
выпуск  в 2019 г. 

05.06.01  Науки о Земле 

08.06.01  Техника и технологии  

                 строительства 

09.06.01  Информатика и  

вычислительная          

                 техника 

13.06.01    Электро- и теплотехника 

15.06.01    Машиностроение 

21.06.01    Геология, разведка и 

разработка 

                  полезных ископаемых 

22.06.01    Технологии материалов  

23.06.01    Техника и технологии 

                   наземного транспорта 

38.06.01     Экономика 

39.06.01     Социологические науки 

47.06.01     Философия, этика и  

                   религиоведение 

  

                    

 

Все направления подготовки 

КВК аккредитованы 
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05.06.01 08.06.01 09.06.01 13.06.01 15.06.01 21.06.01 22.06.01 23.06.01 38.06.01 39.06.01 47.06.01 

Планируемый выпуск аспирантов, чел. 

Общее количество – 42 чел. 



Сроки проведения ГИА 

Очная форма обучения: 

05.06.01   Науки о Земле (ИГиН) 

09.06.01   Информатика и вычислительная техника 

15.06.01   Машиностроение 

21.06.01   Геология, разведка и разработка полезных 

                 ископаемых 

22.06.01   Технологии материалов 

23.06.01   Техника и технологии  наземного транспорта 

39.06.01   Социологические науки 

47.06.01   Философия, этика и религиоведение 

 

Заочная форма обучения: 

38.06.01   Экономика (строительство) 

47.06.01   Философия, этика и религиоведение 

 

 

 

 

Очная форма обучения: 

08.06.01   Техника и технологии строительства 

13.06.01   Электро- и теплотехника 

 

 

 

 

Государственный экзамен  

 25.05.2019 – 07.06.2019 

Подготовка и представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной НКР 

(диссертации) 

08.06.2019 – 05.07.2019 

 

Государственный экзамен  

 18.05.2019 – 31.05.2019 

Подготовка и представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной НКР 

(диссертации) 

01.06.2019 – 28.06.2019 

Расписание аттестационных 

испытаний  утверждается не 

позднее чем  

за  30 календарных дней  

до начала первого испытания 

(Департамент образовательной 

деятельности) 
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Требования к научно-квалификационной  

работе (диссертации) (НКР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Научно-квалификационная работа представляет собой 

       выполненную работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

       аспиранта к самостоятельной профессиональной  деятельности. 
 

   НКР должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 

       внутренним       единством, содержать новые научные результаты и 

       положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные 

       аспирантом в работе решения должны быть аргументированы и 

       оценены по сравнению с другими известными 

       решениями. 
 

    В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

        сведения о практическом использовании полученных автором 

        научных результатов, а в НКР, имеющей теоретический характер – 

        рекомендации по использованию научных выводов. 
 

    Основные научные результаты должны быть опубликованы в 

        журналах из перечня ВАК РФ (не менее 3 публикаций в областях 

        искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 

        общественных и гуманитарных наук; не менее 2 публикаций – в 

        остальных областях). 

 

пп. 2.4 – 2.8   

Порядка проведения 

государственной 

итоговой  

      аттестации 

обучающихся по 

программам подготовки  

      научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре  

    (утв. ТИУ 26.05.2017) 
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Проверка НКР и научного доклада на объем  

заимствования и размещение научного доклада в ЭБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Текст научно-квалификационной работы и научного доклада 

      подлежат обязательной проверке на объем заимствования. 

 

  Аспирант представляет на  выпускающую кафедру заявление для 

      проверки НКР и научного доклада на объем заимствования. 

 

   Аспирант предоставляет на выпускающую кафедру НКР и научный 

       доклад (электронные файлы) для проверки на объем 

       заимствования. 

 

   Кафедра проверяет и готовит справки о проверке НКР и научного 

       доклада  в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

 

   После завершения процедуры представления научного доклада, 

       заведующий выпускающей кафедры обеспечивает передачу 

       электронных версий научных докладов в библиотечно-издательский 

       комплекс (БИК) ТИУ для размещения в ЭБС . 

 

п. 4.3.1 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой  

      аттестации 

обучающихся по 

программам подготовки  

      научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре  

    (утв. ТИУ 26.05.2017) 

 

пп. 5.1, 5.5 

Регламента проверки 

рукописей на наличие 

заимствований  с 

использованием системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

Приказ №358  

от 13.06.2017  

«О размещении текстов 

научных докладов 

обучающихся по 

программам аспирантуры 

в ЭБС» 
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Рецензирование научно-квалификационной  

работы (диссертации) (НКР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Выполненная научно-квалификационная работа подлежит 

       рецензированию (не менее двух рецензий на одну НКР). 
 

   Рецензенты назначаются заведующим выпускающей 

      кафедрой из числа лиц, относящихся к  научно- 

      педагогическим работникам Университета, имеющих 

      ученую степень по соответствующему профилю 

      научной специальности. 
 

  Рецензентами также могут быть лица, из числа 

      специалистов предприятий, организаций и учреждений, имеющих 

      ученую степень по соответствующему профилю научной 

      специальности. 
 

  За рецензентом, как правило, может быть закреплено не более 

      трех рецензируемых работ. Рецензирование большего количества 

      работ одним рецензентом допускается с разрешения директора 

      департамента образовательной деятельности. 
 

  Научный руководитель аспиранта представляет в ГЭК отзыв на 

      подготовленную аспирантом  НКР. 

 

пп. 4.3, 4.5 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой  

      аттестации 

обучающихся по 

программам подготовки  

      научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре  

    (утв. ТИУ 26.05.2017) 

 

Аспирант размещает 

научный доклад, 

скан-копии отзыва 

научного 

руководителя и 

рецензий на НКР в 

своем электронном 

портфолио 

!!! Важно 
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Для допуска к ГИА аспирант должен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Не иметь академических задолженностей по дисциплинам, 

       практикам, научно-исследовательской деятельности, подготовке 

       научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

   Разместить в своем электронном портфолио все отчеты о 

       выполнении индивидуального учебного плана (с прикреплением 

       скан-копий подтверждающих документов - статей, дипломов, 

       сертификатов и др.), отчеты по практикам, 

       реферат по истории и философии науки, перевод по ин. языку, 

       рецензии, отзывы. 
 

   Иметь в журналах из перечня ВАК РФ не менее 3 публикаций 

       в областях искусствоведения и культурологии, социально- 

       экономических, общественных и гуманитарных наук; 

       не менее 2 публикаций – в остальных областях. 
 

   Не иметь задолженности по оплате за обучение. 
 

   По итогам последней аттестации (весенний семестр  

       2018-2019 уч.г.)  иметь выписку из протокола заседания кафедры, 

       в которой будет прописано окончательное решение о допуске/ 

       недопуске аспиранта выпускного курса к ГИА . 
 

 

!!!  
В выписке из 

протокола заседания 

кафедры необходимо 

отразить:  

 

- наличие у аспиранта  

3 (2)* публикаций в 

журналах из перечня 

ВАК РФ, в которых 

излагаются основные 

научные результаты 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук; 

 

 - готовность научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной НКР 

 к защите на ГИА  

(указать степень 

готовности научного 

доклада). 
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Документы, выдаваемые по окончанию  

аспирантуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

   документ о высшем образовании и о квалификации образца, 

       установленного Минобрнауки России (диплом об окончании 

       аспирантуры и приложение к нему). 
 

 

   заключение организации в соответствии с п.16 Положения о 

       присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

       Правительства РФ от 24.09.2013 № 842. 

 

       Заключение является действительным в течение трех лет со дня 

его утверждения.  

 

        При наличии положительного заключения диссертационный совет 

обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению. 
 

     

        Если требуется изменить (уточнить) тему НКР (диссертации), то 

этот факт необходимо отразить в выписке из протокола последнего 

заседания кафедры и решение оформить приказом института. В 

противном случае в дипломе об окончании аспирантуры будет указана 

тема НКР (диссертации), утвержденная на первом курсе. 
 

 

Диплом об окончании 

аспирантуры и 

заключение 

организации выпускник 

аспирантуры 

предоставляет в 

диссертационный совет 

для защиты 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата наук  

 

 

Заключение выдается 

на основании 

заявления аспиранта 

на имя ректора 

 

15 


