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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт
Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ПИ РАО») определяет порядок
проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО».
1.2. Настоящее Положение устанавливает формы итоговой аттестации,
требования к использованию средств обучения, средств связи при проведении итоговой
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой аттестации
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБНУ «ПИ
РАО».
1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников
образовательного процесса при проведении итоговой аттестации по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ФГБНУ «ПИ РАО».
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842; Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 № 1259; Федеральными государственными образовательными
стандартами по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – ФГОС); приказом 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».
1.5. Итоговая аттестация по не имеющим государственной аккредитации
программам аспирантуры (далее – итоговая аттестация - ИА) проводится итоговыми
экзаменационными комиссиями (далее – ИЭК) в целях определения соответствия
результатов освоения аспирантами основных образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям ФГОС ВО.
1.6. Итоговая аттестация завершает процесс освоения по не имеющим
государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО».
1.7. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный план по соответствующим образовательным программам.
1.8. Итоговая аттестация аспирантов проводится в форме итогового экзамена и
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад; вместе
аттестационные испытания).
1.9. Во время проведения итоговых аттестационных испытаний обучающимся
запрещается иметь при себе и использовать средства связи и другие технические средства.
1.10. Результаты каждого итогового аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение итогового
аттестационного испытания.
1.11. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается документ о высшем
образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно установлен ФГБНУ
«ПИ РАО» (Приложение 1).
1.12. По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ФГБНУ «ПИ РАО» дает
заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №
842.
1.13. Аспиранты, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой на
итоговое аттестационное испытание по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия или в других случаях, перечень которых устанавливается ФГБНУ «ПИ РАО»),
вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения итоговой аттестации.

Аспирант должен представить в ФГБНУ «ПИ РАО» документ, подтверждающий
причину его отсутствия.
1.14. Аспиранты, не прошедшие одно итоговое аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего итогового аттестационного
испытания (при его наличии).
1.15. Аспиранты, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкой на
итоговое аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки «неудовлетворительно», а также аспиранты, указанные в пункте 1.14
настоящего Положения и не прошедшие итоговое аттестационное испытание в
установленный для них срок (в связи неявкой на итоговое аттестационное испытание или
получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из ФГБНУ «ПИ РАО» с
выдачей справки об обучении, как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
1.16. Аспирант, не прошедший итоговую аттестацию, может повторно пройти
итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока
проведения итоговой аттестации, которая не пройдена аспирантом.
1.17. Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программа высшего образования, вправе пройти экстерном
государственную итоговую аттестации в организации по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе.
1.18.
Проведение итоговых аттестационных испытаний по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБНУ «ПИ РАО» не
предусмотрено.
1.19. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой
аттестации.
II.
ИТОГОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
2.1. Для проведения итоговой аттестации в ФГБНУ «ПИ РАО» создаются
итоговые экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и
членов комиссии.
Итоговая экзаменационная комиссия действует в течение календарного года.
2.2. Итоговые экзаменационные комиссии создаются в ФГБНУ «ПИ РАО» по
каждой специальности и направлению подготовки, или по каждой образовательной
программе, или по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду
образовательных программ.
2.3. Итоговые экзаменационные комиссии возглавляют председатели.
2.4. Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается не позднее
31 декабря, предшествующего году проведения итоговой аттестации.
2.5. Председателем итоговой экзаменационной комиссии утверждается лицо, не
работающее в ФГБНУ «ПИ РАО» имеющее ученую степень доктора наук (в том числе
ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.6. Состав итоговых экзаменационных комиссий с указанием ученой степени,

ученого звания, занимаемой должности и специальности членов комиссии, согласно
номенклатуре специальностей научных работников, утверждаются приказом директора
ФГБНУ «ПИ РАО» или иного уполномоченного им лица не позднее, чем за 1 месяц до
начала проведения итоговой аттестации.
2.7. Итоговая экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 человек, из
которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами – представителями
работодателей и/или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности и/или представителями органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области
профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорскопреподавательскому составу ФГБНУ «ПИ РАО», и/или иных организаций и/или
научными работниками ФГБНУ «ПИ РАО» и/или иных организаций, имеющими ученое
звание и/или ученую степень и/или имеющими государственное почетное звание
(Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР),
и/или лицами, являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей
области.
2.8. Итоговые экзаменационные комиссии действуют в течение одного
календарного года.
2.9. На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы
итоговой экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу ФГБНУ «ПИ РАО», научных работников или
административных работников ФГБНУ «ПИ РАО», председатель итоговой
экзаменационной комиссии назначает ее секретаря. Секретарь итоговой экзаменационной
комиссии не является ее членом. Секретарь итоговой экзаменационной комиссии ведет
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную
комиссию.
2.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей
состава соответствующей комиссии. Заседания комиссий проводятся председателями
комиссий.
2.11. Решение комиссий принимаются простым большинством голосов лиц,
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель обладает правом решающего голоса.
2.12. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе
заседания итоговой экзаменационной комиссии по приему итогового аттестационного
испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика
ответов на них, мнения членов итоговой экзаменационной комиссии о выявленном в ходе
итогового аттестационного испытания уровне подготовленности аспиранта к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.
2.13. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол
заседания итоговой экзаменационной комиссии также подписывается секретарем
итоговой экзаменационной комиссии (Приложение 2 и 3).
2.14. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве
ФГБНУ «ПИ РАО».

2.15. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к аспирантам при
проведении итоговой аттестации.
III. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Итоговая аттестация аспирантов по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО» проводится в форме:
- итоговый экзамен;
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Итоговые аттестационные испытания проводятся устно или письменно.
3.2. Программа итоговой аттестации, включая программы итоговых экзаменов и
(или) требования к научному докладу, порядку его подготовки и представления, к
критериям его оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до
сведения аспирантов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.
3.3. Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого итогового
аттестационного испытания приказом директора ФГБНУ «ПИ РАО» или иного
уполномоченного им лица утверждается расписание итоговых аттестационных испытаний
(далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения итоговых
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.
3.4. При формировании расписания устанавливается перерыв между итоговыми
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
3.5. Итоговый экзамен позволяет выявить и оценить сформированность
компетенций аспиранта в области его профессиональной деятельности.
3.6. Итоговый экзамен может проходить в устной или письменной форме.
3.7. Результаты итогового экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в
день его проведения, результаты итогового экзамена, проводимого в письменной форме, на следующий рабочий день после дня его проведения.
3.8. Перед
итоговым
экзаменом
проводится
предэкзаменационное
консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу итогового
экзамена.
3.9. Разработка программ итогового аттестационного испытания по каждой
основной профессиональной образовательной программе высшего образования
осуществляет специально созданной группой. В рабочую группу включаются работники
ФГБНУ «ПИ РАО», а также внешние лица из числа специалистов по разрабатываемому
направлению (направленности, профилю) программы, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, и(или) опыт практической работы. Программа должна включать
требования к знаниям, умениям и навыкам аспиранта в соответствии с ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки.
3.10. Аспирантам создаются условия для подготовки к итоговому экзамену.
3.11. Ответственность за своевременную подготовку и утверждение программы
итогового экзамена, а также доведения ее до сведения аспиранта в указанные сроки несет
руководитель Учебно-методического отдела (далее – УМО). Итоговый экзамен
проводится по билетам, составленным в полном соответствии с утвержденной
программой итогового экзамена (Приложение 4). Перечень вопросов, выносимых на
итоговый экзамен, ежегодно пересматривается и утверждается Учебно-методической

комиссией.
3.12. Комплекты билетов подписываются заместителем директора по научноорганизационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» не позднее, чем за месяц до фактической
даты начала итогового экзамена. Комплекты билетов запечатываются в конверты и
передаются на хранение руководителю УМО. В день проведения экзамена руководитель
УМО передает запечатанные конверты председателю итоговой экзаменационной
комиссии, которые вскрываются в присутствии всех членов комиссии и аспирантов.
3.13. Приказ о допуске аспиранта к итоговому экзамену и времени его проведения
готовится руководителем УМО за неделю до начала экзамена и представляется в
итоговую экзаменационную комиссию до начала экзамена. Зачетную книжку с допуском к
итоговому экзамену аспирант предъявляет лично.
3.14. Пересдача итогового экзамена на повышенную оценку запрещается.
3.15. Результаты итогового экзамена вносятся в зачетную книжку аспиранта и
заверяется подписями всех членов итоговой экзаменационной комиссии, участвующих в
заседании.
3.16. Секретарь итоговой экзаменационной комиссии сдает зачетные книжки в
УМО после сдачи итогового экзамена.
3.17. Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, выполненной в соответствии с
пунктами 9-14 постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней».
3.18. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом
проведения итоговой аттестации и представляет собой предварительную защиту
подготовленной за время обучения в аспирантуре диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук.
3.19. Научно-квалификационная работа (диссертация) подлежат внутреннему и
внешнему рецензированию. Рецензенты должны быть докторами и (или) кандидатами
наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую
в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и
(или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской
Федерации.
3.20. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех
публикаций).
3.21. Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) должен содержать (Приложение 5):
Структура научного доклада:
а) обложка;
б) оглавление;
в) текст научного доклада на основании результатов научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук:
1) введение включает в себя следующие основные структурные элементы:
- актуальность темы научно-квалификационной работы (диссертации);
- степень научной разработанности проблемы;
- объект и предмет исследования;

- цели и задачи исследования;
- теоретико-методологическая и эмпирическая база исследования;
- научную новизну исследования и положения, выносимые на защиту;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- степень достоверности и апробацию результатов;
- структура работы.
2) основное содержание – основной текст научного доклада может быть разделен
на главы или разделы, которые нумеруются арабскими цифрами;
3) заключение – излагаются итоги данной научно-исследовательской работы,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы;
4) список использованной литературы автором по теме научноквалификационной работы (диссертации) (не менее 100 наименований);
г) список работ, опубликованных аспирантом по теме диссертации.
Объем научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
должен составлять не менее 25 страниц.
IV. ОСНОВНЫЕ
НАУЧНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ
ПО
ТЕМЕ
НАУЧНОКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) И АПРОБАЦИЮ РАБОТЫ
4.1. Тексты научных докладов размещаются в электронно-библиотечной системе
ФГБНУ «ПИ РАО».
4.2. До размещения текста научного доклада в электронно-образовательной
среде ФГБНУ «ПИ РАО» текст научно-квалификационной работы (диссертации)
проверяется на объем заимствования.
4.3. Тексты научного доклада, за исключением текста научного доклада,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электроннобиблиотечной системе ФГБНУ «ПИ РАО» не позднее 2-х (двух) дней до защиты.
4.4. Доступ лиц к текстам научного доклада должен быть обеспечен в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению
правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и
других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
их третьим лицам.
4.5. После завершения подготовки аспирантом научно-квалификационной
работы (диссертации) его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной
научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта (Приложение 6).
4.6. Научно-квалификационная работа (диссертация) подлежит внутреннему и
внешнему рецензированию. Рецензенты проводят анализ и не позднее, чем за десять дней
до представления научного доклада, представляют в ФГБНУ «ПИ РАО» письменные
рецензии на указанную работу (Приложение 7).
4.7. ФГБНУ «ПИ РАО» обеспечивает ознакомление аспиранта с отзывом и
рецензиями не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до представления научного
доклада.
4.8. Если лаборатория не считает возможным допустить аспиранта к защите
научного доклада, вопрос рассматривается на заседании лаборатории с обязательным

присутствием научного руководителя и аспиранта.
4.9. Проект приказа о допуске аспиранта к защите научного доклада готовит
руководитель УМО не позднее, чем за неделю до дня фактической защиты.
4.10. Не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до представления научного
доклада, указанная работа, отзыв научного руководителя и рецензии передаются в
итоговую экзаменационную комиссию.
4.11. До начала защиты научного руководитель УМО представляет в итоговую
экзаменационную комиссию зачетную книжку и приказ о допуске аспиранта к защите
научного доклада.
4.12. На каждого аспиранта, представившего научный доклад заполняется
протокол (Приложение 3).
4.13. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.14. Продолжительность защиты научного доклада не должна превышать 1
(одного) часа. Продолжительность выступления обучающегося при представлении
научного доклада – не более 15 минут.
4.15. Процедура защиты научного доклада включает в себя:
- открытие заседания итоговой экзаменационной комиссии (председатель);
- доклад аспиранта;
- вопросы по докладу (каждого присутствующего члена комиссии);
- заслушивается отзыв научного руководителя;
- заслушиваются рецензии;
- заключительное слово аспиранта;
- дискуссия.
4.16. Итогом заседания является заключение лаборатории по диссертационной
работе и оценка, выставленная аспиранту решением итоговой экзаменационной комиссии.
Решение итоговой экзаменационной комиссии объявляются обучающемуся в тот же день
после оформления протокола заседания итоговой экзаменационной комиссии.
4.17. Результаты защиты научного доклада и решение о присвоении
квалификации аспиранту (Приложение 8) вносятся в зачетную книжку и заверяются
подписями всех членов комиссии, присутствующие на заседании.
4.18. По результатам представления научного доклада ФГБНУ «ПИ РАО» дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.
V. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
5.1. Для аспирантов из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
5.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
- проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для аспирантов при прохождении итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего аспиранту
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
итоговой экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми аспирантам техническими средствами при
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
5.3. По письменному заявлению (Приложение 9) аспиранта инвалида
продолжительность сдачи аспирантом инвалидом итогового аттестационного испытания
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
- продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной
форме (не более чем на 90 минут);
- продолжительность подготовки аспиранта к ответу на итоговом экзамене,
проводимом в устной форме (не более чем на 20 минут);
- продолжительность выступления аспиранта при представлении научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (не более чем на 15 минут).
5.4. В зависимости от индивидуальных особенностей аспирантов с
ограниченными возможностями здоровья ФГБНУ «ПИ РАО» обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении итогового аттестационного испытания:
а) для слепых:
- задания и иные материалы для сдачи итогового 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 аспирантом на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
- при необходимости аспиранту 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 итогового
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при необходимости
аспиранту
предоставляется
увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
аспиранта;
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 итоговые 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 аспирантами на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в устной форме.
5.5. Аспирант инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой
аттестации подает в УМО заявление на имя заместителя директора по научноорганизационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» о необходимости создания для него
специальных условий при проведении итоговых аттестационных испытаний с указанием
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
аспиранта индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в УМО).
5.6. В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании,
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи
итогового
аттестационного
испытания
по
отношению
к
установленной
продолжительности (для каждого итогового аттестационного испытания).
VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
6.1. По результатам итоговых аттестационных испытаний аспирант имеет право
на апелляцию.
6.2. Для проведения апелляций по результатам итоговой аттестации в ФГБНУ
«ПИ РАО» создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и
членов комиссии.
6.3. Апелляционная комиссия действует в течение календарного года.
6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ФГБНУ
«ПИ РАО» или иного уполномоченного им лица. Апелляционная комиссия формируется в
количестве не менее пяти человек из числа профессорско-преподавательского состава и
научных работников ФГБНУ «ПИ РАО», не входящих в состав итоговой
экзаменационной комиссии, и сотрудника Учебно-методического отдела.
6.5. Председателем апелляционной комиссии является директор ФГБНУ «ПИ
РАО» или иное уполномоченное им лицо.
6.6. Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового экзамена
(Приложения 10 и 11).
6.7. Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового
аттестационного испытания.
6.8. Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания итоговой экзаменационной
комиссии, заключение председателя итоговой экзаменационной 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 научный доклад по результатам выполнения научноквалификационной работы (диссертации), отзыв научного руководителя, заключение
лаборатории, рецензии (для рассмотрения апелляции по проведению защиты научного
доклада).
6.9. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
итоговой экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение
апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной
комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
6.10. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее половины состава апелляционной комиссии.
6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
6.12. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения аттестационного испытания, обучающегося не подтвердились
и/или не повлияли на результат аттестационного испытания;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания, обучающегося
подтвердились и повлияли на результат аттестационного испытания.
В последнем случае результат проведения аттестационного испытания подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в итоговую экзаменационную комиссию для
реализации решения апелляционной комиссии. Аспиранту предоставляется возможность
пройти аттестационное испытание в сроки, установленные председателем итоговой
экзаменационной комиссии.
6.13. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена;
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата экзамена и выставления
нового.
6.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит и оформляется протоколом (Приложение 12).
6.15. Повторное проведение аттестационного испытания осуществляется в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения
обучения в ФГБНУ «ПИ РАО» аспиранта, подавшего апелляцию, в соответствии со
стандартом.

6.16. Апелляция на повторное прохождение итоговой аттестации
принимается.
6.17. Протоколы заседаний апелляционной комиссии хранятся в архивах.

не

Приложение 1 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»

Приложение 2 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Форма
бланка
протокола
заседания
экзаменационной комиссии для принятия
экзамена

итоговой
итогового

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

ПРОТОКОЛ №
заседания итоговой экзаменационной комиссии по приему итогового экзамена
«

»

г.

20

с

час.

мин.

до

час. _____ мин

По направлению подготовки ____________________________________________________

(код и наименование направления подготовки/направленности (профиля) подготовки)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель итоговой экзаменационной комиссии - ________________________________
Члены итоговой экзаменационной комиссии:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
… ___________________________________________________________________________
Секретарь итоговой экзаменационной комиссии -___________________________________
(Состав итоговой экзаменационной комиссии утвержден приказом №______ от «____» _____ __г.)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Прием итогового экзамена
(указать наименование дисциплины, если предусмотрено 2 и более экзаменов)

проводимом _______________________ форме
(устной/письменной)

Экзаменуется аспирант
лаборатории __________________ курса_______________
В итоговую экзаменационную комиссию представлен приказ от
№
«О
допуске к итоговой аттестации»
Билет №
Вопросы:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Билет №, вопрос № / дополнительный вопрос)

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные ему вопросы: __________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Признать, что аспирант _________________________________________________________
сдал итоговый экзамен с оценкой: _______________________________________________
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Особое мнение экзаменационной комиссии ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель итоговой
экзаменационной комиссии
Секретарь итоговой
экзаменационной комиссии

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Приложение 3 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Форма бланка протокола заседания итоговой экзаменационной
комиссии по представлению научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

ПРОТОКОЛ №
заседания итоговой экзаменационной комиссии по представлению научного доклада,
подготовленного по результатам научно – квалификационной работы (диссертации)
«

»

20

г.

с

час.

мин.

до

час. _____ мин

По направлению подготовки ____________________________________________________

(код и наименование направления подготовки/направленности (профиля) подготовки)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель итоговой экзаменационной комиссии - ________________________________
Члены итоговой экзаменационной комиссии:
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________
… ___________________________________________________________________________
Секретарь итоговой экзаменационной комиссии -___________________________________
(Состав итоговой экзаменационной комиссии утвержден приказом №______ от «____» _____ __г.)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта ________________________________
На тему: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Научный руководитель _________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание)

Рецензенты:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы)

В итоговую экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:

1. Приказ от____________ г. №_________________ «О допуске к итоговой аттестации»;
2. Научно-квалификационная работа (диссертация) на________ листах;
3. Научный доклад на _________ листах;
4. Раздаточный материал и электронная презентация;
5. Рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) с оценкой работы;
6. Отзыв научного руководителя;
7. Справка о результатах проверки научно-квалификационной работы (диссертации) на
объем заимствования.
После представления научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) в течение ________ мин. аспиранту были заданы
следующие вопросы:
1. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса)

2. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса)

3. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса)

4. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса)

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные ему вопросы: __________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Аспирант показал способность (неспособность) и умение (неумение) самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Признать, что аспирант _________________________________________________________
аспирант выполнил и защитил научный доклад с оценкой: ___________________________
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Особое мнение экзаменационной комиссии ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Председатель итоговой
экзаменационной комиссии
Секретарь итоговой
экзаменационной комиссии

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Приложение 4 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»

Форма экзаменационного билета на итоговый экзамен

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

Направление подготовки: 37.06.01 Психологические науки
Направленность: _____________________________________
ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН
БИЛЕТ № ___
1.
2.
3.
Заместитель директора
по научно – организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» __________ /____________/
подпись

Ф.И.О.

Приложение 5 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Форма титульного листа научного доклада об основных
результатах научно-квалификационной работы (диссертации)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

Лаборатория ______________________
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
об основных результатах научно-квалификационной работы
(диссертации)
«______________________________________________________________________
___________________________________________________________________»
(тема НКР (диссертации))

направление подготовки ____________________________________________
(код – наименование)

направленность (профиль) ____________________________________________
(наименование)

Аспирант

____________

И.О. Фамилия

(подпись, дата)

Научный руководитель

____________

И.О. Фамилия

(подпись, дата)

Рецензент

____________

И.О. Фамилия

(подпись, дата)

Рецензент

____________

И.О. Фамилия

(подпись, дата)

Допустить к представлению научного доклада
Заведующий лабораторией

____________

И.О. Фамилия

(подпись, дата)

Научный доклад представлен «__» _________ 20__ г. с оценкой «__________»

Москва, 20__

Приложение 6 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Форма отзыва на научно-квалификационную работу
(диссертацию)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

Лаборатория_________________________________________________________________
Направление подготовки________________________________________________________
Направленность (профиль) подготовки____________________________________________
ОТЗЫВ
на научно-квалификационную работу (диссертацию) (далее – НКР) аспиранта по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

на тему_______________________________________________________________________
ТЕКСТ ОТЗЫВА
В отзыве должно быть отражено:
1. Актуальность темы, теоретическая и практическая значимость выполненной работы
2. Степень соответствия выполненной работы заданию.
3. Проявленная аспирантом самостоятельность при проведении научных исследований,
плановость, дисциплинированность, умение пользоваться научной литературой.
4. Характеристика общепрофессиональной и научной подготовки аспиранта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аспирант, обучающийся по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре __________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

может быть допущен (а) к защите НКР.
Научный руководитель

____________________
(подпись)

_______________________________
(ученая степень, ученое звание,
Фамилия, имя, отчество)

Приложение 7 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Форма рецензии
(диссертацию)

на

научно-квалификационную

работу

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

Лаборатория_________________________________________________________________
Направление подготовки________________________________________________________
Направленность (профиль) подготовки____________________________________________
РЕЦЕНЗИЯ
на научно-квалификационную работу (диссертацию) (далее – НКР) аспиранта по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

на тему_______________________________________________________________________

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ
1. Характеристика работы (актуальность темы исследования, степень личного участия
автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности
результатов проведенных исследований, научная новизна, теоретическая и практическая
значимость полученных автором НКР результатов, полнота изложения материалов НКР в
работах, опубликованных аспирантом (в том числе следует отразить, опубликованы ли
основные научные результаты в рецензируемых научных журналах, рекомендованных
ВАК)
2. Замечания по НКР (диссертации):____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Рекомендации ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НКР отвечает/ не отвечает предъявленным требованиям ФГОС ВО и заслуживает оценки
______________________________________________________,
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

а ее автор ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

может быть рекомендован к присвоению квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки.

Рецензент

____________________
(подпись)
М.П.1

_______________________________
(ученая степень, ученое звание,
Фамилия, имя, отчество)

«_______» ____________ 20___г.

Печать ставится в том случае, если рецензентом работы является специалист от предприятия
(организации).
1

Приложение 8 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ
РАО»
Форма
бланка
протокола
заседания
итоговой
экзаменационной комиссии о присвоении квалификации
выпускникам аспирантуры по направлению подготовки

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

«

ПРОТОКОЛ №
заседания итоговой экзаменационной комиссии о присвоении квалификации
выпускникам аспирантуры по направлению подготовки
»
20
г.

По направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель итоговой экзаменационной комиссии - ________________________________
Члены итоговой экзаменационной комиссии:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
… ___________________________________________________________________________
Секретарь итоговой экзаменационной комиссии -___________________________________
(Состав итоговой экзаменационной комиссии утвержден приказом №______ от «____» _____ __г.)

1. Признать, что аспирант _____________________ прошел/ не прошел/ итоговую
(Фамилия, имя, отчество)

(нужное подчеркнуть)

аттестацию с оценками:
-итоговый экзамен с оценкой «__________________»
-представление научного доклада с оценкой «____________________»
2. Присвоить / не присваивать/ квалификацию «Исследователь. Преподаватель(нужное подчеркнуть)

исследователь» по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки.
РЕШЕНИЕ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Выдать / не выдать _______________________________ документ о высшем образовании
(нужное подчеркнуть)

(Фамилия, имя, отчество)

и о квалификации, образец которого самостоятельно установлен ФГБНУ «ПИ РАО»
(диплом об окончании аспирантуры).
3. Признать, что аспирант _____________________ прошел/ не прошел/ итоговую

(Фамилия, имя, отчество)

(нужное подчеркнуть)

аттестацию с оценками:
-итоговый экзамен с оценкой «__________________»
-представление научного доклада с оценкой «____________________»
4. Присвоить / не присваивать/ квалификацию «Исследователь. Преподаватель(нужное подчеркнуть)

исследователь» по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки.
РЕШЕНИЕ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
Выдать / не выдать _______________________________ документ о высшем образовании
(нужное подчеркнуть)

(Фамилия, имя, отчество)

и о квалификации, образец которого самостоятельно установлен ФГБНУ «ПИ РАО»
(диплом об окончании аспирантуры).

Председатель итоговой
экзаменационной комиссии
Секретарь итоговой
экзаменационной комиссии

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Приложение 9 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Форма заявления о предоставлении специальных условий
при проведении итоговой аттестации

Заместителю директора
по научно-организационному развитию
ФГБНУ «ПИ РАО» ______________________
От аспиранта _____ года
очной (заочной) формы обучения
направленность (профиль) _________________
лаборатории ____________________________
________________________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ2
В связи с тем, что я являюсь инвалидом __________ группы (лицом с
ограниченными возможностями здоровья) по заболеванию __________________________,
(нарушение слуха или нарушение зрения, или другое)

прошу предоставить мне при прохождении итоговой аттестации (экзамен, научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
следующие специальные условия в соответствии с программой реабилитации инвалида:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. Увеличить время проведения испытаний на ________ мин.
Приложение: Документы, подтверждающие наличие индивидуальных особенностей:
1. ___________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
«

»

20

г.

________________
(подпись)

2

Подается инвалидом за 3 месяца до начала проведения ИА

Приложение 10 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Форма заявление об апелляции оценки, полученной на итоговом экзамене

Председателю апелляционной комиссии ФГБНУ «ПИ РАО»
аспиранта _____ курса
очной (заочной) формы обучения
направленность (профиль) _______________________
______________________________________________
лаборатории ___________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

Заявление
Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на итоговом экзамене в связи с
несогласием с результатом итогового экзамена, а именно:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«

»

20

г.

________________
(подпись)

Приложение 11 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Форма заявления об апелляции оценки, полученной на защите
научного доклада

Председателю апелляционной комиссии ФГБНУ «ПИ РАО»
аспиранта _____ курса
очной (заочной) формы обучения
направленность (профиль) _______________________
______________________________________________
лаборатории ___________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

Заявление
Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на защите научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
по
теме:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в связи с тем, что была нарушена процедура проведения аттестационного испытания, а
именно:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«

»

20

г.

________________
(подпись)

Приложение 12 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»

Форма протокола заседания апелляционной комиссии

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

ПРОТОКОЛ №
заседания апелляционной комиссии
«

»

20

г.

По рассмотрению заявления о нарушении установленной процедуры проведения
итогового экзамена (представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) / несогласии с
результатами итогового экзамена (представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
(ненужное удалить)

от аспиранта ______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

от _________________20___г.
Код и наименование направления подготовки_______________________________
______________________________________________________________________
Направленность (профиль) подготовки_____________________________________
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель апелляционной комиссии - ________________________________
Члены апелляционной комиссии:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
… ___________________________________________________________________________
(Состав апелляционной комиссии утвержден приказом №______ от «____» _____ __г.)

Председатель итоговой экзаменационной комиссии - ________________________________
Обучающийся - ______________________________________________________________
В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ КОМИССИЮ
МАТЕРИАЛЫ наличие отметить знаком «+») :

ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Протокол заседания итоговой экзаменационной комиссии №____ от
____________20__года
Заключение председателя итоговой экзаменационной комиссии о

СЛЕДУЮЩИЕ

соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного
испытания
Письменные ответы аспиранта (при их наличии) на _____ листах
Научно-квалификационная работа (диссертация) на ________ листах
Текст научного доклада на ______ листах
Отзыв научного руководителя НКР
Рецензии
РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель
апелляционной комиссии
Члены
апелляционной комиссии

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Ознакомлен с решением апелляционной комиссии:
Обучающийся
____________________
(подпись)

«

»

20

г.

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Приложение 13 к Положению о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»
Примерная форма отчета председателя ИЭК

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

ОТЧЕТ
председателя итоговой экзаменационной комиссии
по направлению подготовки
____________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

Форма обучения
____________________
(очная, заочная)

Москва, 20__

1. Состав итоговой экзаменационной комиссии
Работа итоговой экзаменационной комиссии в Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении «Психологический институт Российской академии
образования» (ФГБНУ «ПИ РАО») осуществлялась в соответствии с Положением о
порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО», утвержденным приказом
заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» № ___
от ___________ 20__ г., и Списком председателей итоговых экзаменационных комиссий
на текущий год, утвержденным приказом ____________ № __ от ____________ 20__ г.
1) Итоговая экзаменационная комиссия по приему итогового экзамена по
направлению подготовки код и наименование утверждена приказом _____________ №
____ от ___________20__ г. в следующем составе:
Председатель ИЭК (строго в соответствии с утвержденным Списком
председателей ИЭК на текущий год).
Члены комиссии ИЭК:
- Фамилия Имя Отчество – ученая степень, ученое звание, занимаемая
должность.
-…
Секретарь ИЭК – Фамилия Имя Отчество – ученая степень, ученое звание,
занимаемая должность.
2) Итоговая экзаменационная комиссия по представлению научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) по направлению подготовки код и наименование утверждена приказом
________________ № ____ от ___________20__ г. в следующем составе:
Председатель ИЭК (строго в соответствии с утвержденным Списком
председателей ИЭК на текущий год).
Члены комиссии ИЭК:
- Фамилия Имя Отчество – ученая степень, ученое звание, занимаемая
должность.
-…
Секретарь ИЭК – Фамилия Имя Отчество – ученая степень, ученое звание,
занимаемая должность.
2.Организация работы итоговой экзаменационной комиссии
Дается краткое описание организации работы ИЭК по приему итогового экзамена
и представлению научного доклада.
3.Общие сведения о выпускниках по направлению подготовки код и наименование
Приводятся общие сведения об аспирантах-выпускниках. Указывается средний
балл успеваемости.
Таблица 1 – Общие сведения об аспирантах-выпускниках 3
Показатели
Поступило аспирантов на 1 курс в 20__ г.
Принято в число аспирантов за период обучения, всего:
в т.ч. вышли из академического отпуска
3

Невостребованные графы удалить

Человек

В % к итогу
100,0

восстановились
перешли из других научных/образовательных организаций
перевелись с других направлений подготовки
Выбыло аспирантов:
в т.ч. предоставлен академический отпуск
отчислены за академическую неуспеваемость
отчислены по собственному желанию
отчислены за невыполнение условий договора
другие причины
Общее количество аспирантов, допущенных к ИЭК
Общее количество аспирантов, допущенных к представлению
научного доклада
Общее количество аспирантов-выпускников
в т.ч. женщин
мужчин

Таблица 2 – Текущая успеваемость аспирантов-выпускников
Средний балл
3,0-3,5
3,5-4,0
4,0-4,5
Свыше 4,5
Итого

Количество аспирантов

В % к итогу

100,0

4.Результаты итогового экзамена по направлению подготовки код и наименование
Приводятся краткие сведения о том, когда проходил итоговый экзамен, в какой
форме, количестве допущенных в соответствии с приказом __________ №___ от
_________ 20__ и др. Указывается средний балл итогов приема итогового экзамена.
Таблица 4 – Результаты итогового экзамена по направлению подготовки код и
наименование
Итоговые экзамены
Всего сдавало
ИЭК
чел.
%

«Отлично»
кол-во

%

«Хорошо»
кол-во

%

«Удовлетворительно»
кол-во
%

«Неудовлетворительно»
кол-во
%

100,0

В случаях изменения состава аспирантов-выпускников по каким-либо причинам
(отсутствия, недопуска и др.) указываются причина, Фамилия Имя Отчество
аспиранта-выпускника и подтверждающий локальный нормативный акт.
5.Общая характеристика представленных научных докладов об основных
результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций)4
Приводятся краткие сведения о распределении выпускников по лабораториям,
научным руководителям, рецензентам НКР; группировке НКР по проблематике
рассматриваемых в них вопросов и др.
В случаях изменения состава аспирантов-выпускников по каким-либо причинам
(отсутствия, недопуска и др.) указываются причина, Фамилия Имя Отчество
аспиранта-выпускника и подтверждающий локальный нормативный акт.
Только допущенных к ИЭК по представлению научного доклада в соответствии с приказом директора
ФГБНУ «ПИ РАО» или иного уполномоченного им лица
4

6.Результаты представления научного доклада по направлению подготовки код и
наименование
Таблица 5 – Результаты представления научного доклада по направлению подготовки код
и наименование за последние 5 лет
Отлично

Удовлетворительно

Хорошо

Год
кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

Всего
защитилось
кол-во

Средний балл
по НД

%

201_

100,0

201_

100,0

201_
201_

100,0
100,0

201_

100,0

Таблица 6 – Результаты по представлению научного доклада за 20__-20__ учебный год
Показатели
Представлено научных докладов

Кол-во

В % к итогу
100,0

Оценки:
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

7.Результаты проведения итоговой аттестации
Подводятся краткие итоги проведения государственной итоговой аттестации
8.Предложения и рекомендации по дальнейшему повышению уровня подготовки
аспирантов
9.Решение итоговой экзаменационной комиссии
На основании результатов проведенной итоговой аттестации делается
заключение о присвоении искомой квалификации выпускникам и конкретные
рекомендации (с указанием Фамилии Имени Отчества выпускников) и др.
Председатель
итоговой экзаменационной
комиссии

____________________
(подпись)

_______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

