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Место Государственной итоговой аттестации (ГИА) в структуре 

образовательной программы. В Блок «Государственная итоговая 

аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, обще-профессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации аспиранта, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения. 

 

Государственный экзамен. При сдаче государственного экзамена 

аспирант должен показать способность самостоятельно осмыслять и решать 

актуальные задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные компетенции. 

Форма Государственного экзамена устанавливается Институтом и 

может представлять собой традиционный устный (письменный) экзамен, 

проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов), либо дискуссию 

на актуальную для соответствующей отрасли наук тему, которая объявляется 

группе аспирантов за три дня до проведения, либо защиту доклада, 

посвященного обоснованию актуальности, новизны, теоретической и 

практической значимости, методологической основы проведенного 

аспирантом научного исследования. 

 



Требования к научно-квалификационной работе (диссертации) 

определены Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней». Оформляется работа в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат. Структура 

и правила оформления». 

 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

проводится на совместном заседании Государственной аттестационной 

комиссии и научного семинара Института по соответствующему 

направлению исследований. Процедура представления определена 

Положением о порядке подготовки заключения по диссертации, 

выполненной в ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН. 

Наличие положительного Заключения по диссертации, выполненной в 

Институте, приравнивается к оценке «зачтено» по результатам 

Государственной итоговой аттестации. 
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