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Государственные экзаменационные комиссии
1.1. Для проведения итоговой государственной аттестации аспирантов
по каждой образовательной программе, включая все утвержденные итоговые
испытания, создается Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК),
которую возглавляет председатель.
Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение
одного календарного года.
1.2. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность всех
государственных экзаменационных комиссий, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к аспирантам.
Председателем ГЭК утверждается, как правило, лицо, не работающее в
Университете, из числа докторов наук, профессоров соответствующего
профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или ответственных
сотрудников МИД России, других министерств и ведомств, а также
предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров
данного профиля.
При необходимости председатель ГЭК должен отвечать требованиям,
предъявляемым к специалистам, связанным с работами по закрытой
тематике.
Кандидатура председателя ГЭК утверждается МИД России.
После утверждения кандидатуры председателя формируется состав
ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации аспирантов по
каждой образовательной программе высшего образования.
1.3. ГЭК формируются из профессорско-преподавательского состава
выпускающих кафедр, а также лиц, приглашаемых из сторонних
организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных
работников других высших учебных заведений.
Состав ГЭК, в том числе состав всех экзаменационных подкомиссий,

утверждается приказом ректора МГИМО (У) МИД России.
1.4. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в
своей
деятельности
настоящим
Положением,
соответствующими
образовательными стандартами в части требований к итоговой
государственной
аттестации,
учебно-методической
документацией,
разрабатываемой на основе образовательных стандартов по направлениям
подготовки высшего образования, и методическими рекомендациями учебнометодических объединений.
1.5. Основными функциями ГЭК являются:
определение соответствия подготовки аспиранта требованиям
образовательного стандарта и уровня его подготовки;
принятие решения о присвоении квалификации по результатам
итоговой
государственной
аттестации
и
выдаче
выпускнику
соответствующего диплома государственного образца о высшем образовании
и о квалификации;
разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся
2.1.
Апелляционная
комиссия
создается
для
рассмотрения
апелляционного заявления обучающегося в целях обеспечения соблюдения
единых требований и разрешения спорных вопросов о нарушении, по
мнению обучающегося, установленного порядка проведения итоговой
государственной аттестации и несогласии с полученной оценкой по
результатам проведения итоговой государственной аттестации обучающихся.
2.2. Апелляционная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. По результатам государственной итоговой аттестации
обучающийся имеет право подать на имя Председателя апелляционной
комиссии аргументированное письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения итоговой государственной
аттестации, приведшем к снижению оценки на испытаниях итоговой
государственной аттестации, или об ошибочности ее результатов, –
апелляцию.
2.4. Заявление об апелляции принимается отделом докторантуры и
аспирантуры в первый рабочий день после дня испытания государственной
итоговой аттестации в течение всего рабочего дня. При этом обучающийся
имеет право ознакомиться с протоколом заседания экзаменационной
комиссии и со своей письменной экзаменационной работой (результатами
тестирования), если таковая предусмотрена процедурой проведения
аттестационного испытания.
2.5. В заявлении должны быть указаны конкретные основания для
апелляции.

К ним могут относиться:
- несоответствие содержания задания на экзамен требованиям и
содержанию рабочей программы учебной дисциплины;
- нарушение комиссией установленной процедуры проведения
итогового государственного контроля;
- нарушение методики выставления оценки за работу.
2.6. Рассмотрение апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации проводится не позднее 3-х рабочих дней после дня подачи
апелляции.
2.7. Апелляция рассматривается созданной для этого апелляционной
комиссией, в состав которой входит: 1) председатель комиссии, 2) два
преподавателя, не участвовавшие в процедуре аттестационных испытаний,
3) преподаватель, входивший в состав экзаменационной комиссии
Персональный и численный состав апелляционной комиссии утверждается
приказом ректора МГИМО (У) МИД России.
2.8 Время и место проведения заседания Апелляционной комиссии
сообщается обучающемуся не менее чем за один день до заседания. Отдел
докторантуры и аспирантуры несет ответственность за сообщение
обучающемуся данной информации. При неявке обучающегося на заседание
апелляционной комиссии заявление может быть отклонено в случае
отсутствия документально подтвержденной причины пропуска заседания.
2.9. Апелляционная комиссия проводит заседание в присутствии
обучающегося. При рассмотрении апелляции обучающийся должен иметь
при себе зачетную книжку.
2.10. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников
обучающегося, не принимаются.
2.11. Рассмотрение апелляции не является пересдачей испытания
государственной итоговой аттестации.
2.12. Измененная решением апелляционной комиссии оценка по
результатам испытания государственной итоговой аттестации вносится в
зачетную книжку с указанием даты и номера протокола заседания
апелляционной комиссии и подписывается председателем комиссии.
2.13. Решение апелляционной комиссии об оценке по государственной
итоговой аттестации является окончательным. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося
(под подпись).
2.14.Протокол апелляционной комиссии об оценке по государственной
итоговой аттестации подписывается председателем комиссии и членами
комиссии.
2.15. Рассмотрению в процессе апелляции подлежат только основания,
изложенные в заявлении. На время обсуждения и вынесения итогового
решения апелляционной комиссии обучающейся покидает заседание
апелляционной комиссии.

