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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ   
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
(далее - Положение) Федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
(далее – МГИМО (У) МИД России или Университет) разработано на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ, Положения о государственной итоговой аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации (Приказ 
Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1155 "Об утверждении Положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации"), а также в соответствии с  
законодательством Российской Федерации в области образования, 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Уставом МГИМО (У) МИД России. 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников Университета. Оно 
распространяется на выпускников, обучающихся по программам подготовки 
кадров высшей квалификации. 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является 
установление уровня подготовки аспиранта МГИМО (У) МИД России к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям образовательного стандарта для присвоения квалификации 
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соответствующего уровня высшего образования. 
1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 

образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации. 
1.4. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, успешно 
завершивший в полном объеме освоение образовательной программы 
аспирантуры по соответствующему направлению подготовки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 
итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, аспиранту МГИМО (У) МИД России 
присваивается квалификация «Исследователь» либо «Преподаватель-
исследователь» и выдается диплом государственного образца о высшем 
образовании и квалификации с приложением. 

 
II. Виды итоговых аттестационных испытаний 

 
2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний государственной 

итоговой аттестации аспирантов МГИМО (У) МИД России относятся: 
защита выпускной квалификационной работы; 
государственный экзамен; 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных 

испытаний устанавливается Федеральным государственным 
образовательным стандартом (в части требований к итоговой 
государственной аттестации аспиранта) и на основе профессиональных 
образовательных программ, разрабатываемых факультетами (институтами) 
Университета по конкретным направлениям подготовки. 

2.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
выпускников МГИМО(У) МИД России разрабатываются на основе 
рекомендаций учебно-методических объединений и утверждаются Ученым 
советом Университета в. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающими кафедрами и утверждаются Ученым советом Университета.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся  
в обязательном порядке назначается научный руководитель. 

Условия и сроки выполнения и защиты выпускных квалификационных 
работ устанавливаются на основании настоящего Положения, 
соответствующих образовательных стандартов в части требований к 
государственной итоговой аттестации выпускников, а также рекомендаций 
учебно-методических объединений. 

2.3. Программы и материалы государственных экзаменов по 
направлениям подготовки разрабатываются выпускающими кафедрами и 
утверждаются учеными советами факультетов (институтов) Университета с 
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учетом рекомендаций учебно-методических объединений. 
2.4. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 
оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося. 

 
III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
3.1. Общий порядок проведения государственных аттестационных 

испытаний и требования к установленным видам аттестации доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за полгода до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся обеспечиваются программами государственных 
экзаменов (программами дисциплин, выносимых на государственный 
экзамен), им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся 
консультации. 

Разработка соответствующих программ и организация подготовки 
аспирантов к государственной итоговой аттестации возлагается на 
выпускающие кафедры факультетов и институтов, задействованные в 
реализации основных профессиональных образовательных программ. 

3.2. Сроки проведения государственных аттестационных испытаний 
(государственного междисциплинарного экзамена и защиты выпускных 
квалификационных работ) устанавливаются в соответствии с рабочими 
учебными планами и объявляются приказом ректора Университета, который 
доводится до сведения обучающихся и профессорско-преподавательского 
состава МГИМО(У) МИД России не позднее чем за месяц до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Приказ ректора МГИМО(У) МИД России в обязательном порядке 
размещается на информационных стендах отдела докторантуры и 
аспирантуры Управления научной политики, всех выпускающих кафедр. 

3.3. Защита выпускной квалификационной работы (за исключением 
работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании ГЭК с 
участием не менее двух третей ее состава.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 
успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 
программы по направлению подготовки в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта, и успешно прошедшее все другие виды 
установленных итоговых аттестационных испытаний. 

3.4. Порядок (процедура) приема государственных экзаменов 
устанавливается факультетом (институтом), а также Управлением научной 
политики. Порядок приема государственных экзаменов и критерии 
оценивания результатов их сдачи выпускниками отражаются в программах 
данных государственных экзаменов. 

3.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, 
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включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Оценки выставляются в 
соответствии с принятой в МГИМО (У) МИД России системой 
Академического рейтинга. 

3.6. Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 
подготовки и выдаче диплома о высшем образовании и квалификации 
государственного образца принимается ГЭК по положительным результатам 
государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами 
экзаменационных комиссий. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, на 
основании решения ГЭК подлежат отчислению. 

Решения государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссий, участвующих в заседании при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя)  
обладает правом решающего голоса. 

Все решения ГЭК оформляются протоколами. 
3.7. Лицам, завершившим освоение основной профессиональной 

образовательной программы и не подтвердившим соответствие подготовки 
требованиям образовательного стандарта при прохождении одного или 
нескольких итоговых аттестационных испытаний, назначаются повторные 
итоговые аттестационные испытания при условии восстановления в 
Университете. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 
целесообразно назначать не ранее чем через три месяца после окончания 
итоговой государственной аттестации выпускника.  

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 
более двух раз. 

3.8. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 
предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания в 
течение срока действия ГЭК без отчисления из Университета. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 
аттестационных испытаний по уважительной причине. 

3.9. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников 
хранятся в архиве Университета (бессрочно). 
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Приложение №1 
 

Представляется в государственную экзаменационную комиссию 
 

     ПРОТОКОЛ   №  _________ 

заседания экзаменационной комиссии 

 

“__” ___________ 20__ г.   с ___ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.      по рассмотрению 

выпускной квалификационной работы  

 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

_____________________________________________________________________________ 
( направление подготовки) 

 

Тема ВКР: ________________________________________________________________ 

 

Присутствовали:  

Председатель:  

 

члены:  

   
 

Научный руководитель   ________________________________________________ 

Консультанты: ________________________________________________________ 

 Материалы, представленные в экзаменационную комиссию по защите выпускных 

квалификационных работ: 

1. Расчетно-пояснительная записка на ____ стр. 

2. Отзыв руководителя работы. 

3. Рецензия. 

 

После сообщения о выполненном проекте (работе) в течение ___ мин. выпускнику 

были заданы следующие вопросы (с указанием фамилии задавшего вопрос): 

1. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы и на 

замечания в рецензии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕМ  ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  КОМИССИИ:  

Выпускная квалификационная работа  _______________________________ 
          (ф. и. о. выпускника) 

соответствует/не соответствует итоговому государственном перечню 
           (ненужное зачеркнуть) 

аттестационных испытаний, включенных в состав аттестации по направлению 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 Оценка ___________________________ 

 Особые мнения членов комиссии __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Председатель                               ____________________________________________ 

 Члены комиссии                         ____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Виза лица, составившего  

протокол: секретарь ГЭК          __________________________________________________ 
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Приложение №2 
 Представляется в государственную экзаменационную комиссию 

 
 
 
ПРОТОКОЛ   №_____ 

заседания экзаменационной комиссии  
(заполняется на каждом итоговом экзамене) 

 
 «____» _________  20__г.   с _ час. __ мин. до __ час. __ мин. 

       
Присутствовали:  
председатель:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
            
члены:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________         
 
О сдаче итогового экзамена по дисциплине __________________________________ 
 

 
(направление подготовки) 

 
Экзаменуется обучающийся ______________________________________________ 
 
Вопросы: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Признать, что обучающийся  сдал итоговый экзамен с оценкой 
______________ 
        
Отметить, что _______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Особые мнения членов экзаменационной комиссии ___________________ 

      _______________________________________________________________ 
 
Председатель                                                                                                       (подпись) 
Члены экзаменационной комиссии                                                                   (подписи) 
 
Секретарь экзаменационной комиссии                                                             (подпись) 


