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ПРИКАЗ 
26.05.2020 г. N 386 

г. Москва 
 

СОДЕРЖАНИЕ: о проведении государственной итоговой аттестации 2019/2020 
учебного года по образовательным программам аспирантуры МГИМО МИД России  

В целях своевременной подготовки и успешного проведения государственной итоговой 

аттестации 2019/2020 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

I 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по программам научно-педагогических 

кадров аспирантуры МГИМО МИД России в 2019/2020 учебном году в дистанционном режиме 

в соответствии с действующим «Положением о государственной итоговой аттестации 

аспирантов МГИМО МИД России» (далее — Положение). 

2. Все виды государственных итоговых испытаний на всех направлениях подготовки 

аспирантуры провести на платформе Zoom.  

В случае отсутствия технической возможности подключения к рекомендованной 

платформе у обучающихся, находящихся в период государственной итоговой аттестации на 

территории Республики Крым или Севастополя, государственные экзамены и защиты выпускных 

квалификационных работ для них провести на платформе Skype в режиме видеоконференции. 

3. В рамках государственной итоговой аттестации аспирантуры провести два испытания - 

государственный экзамен по каждому из направлений подготовки и защиту научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы. 

4. Итоговые аттестационные испытания провести в форматах и на основе регламента, 

утвержденного Проректором по научной работе.  

 

II 

 

 
Для обучающихся 3-х курсов аспирантуры государственную итоговую аттестацию 

провести: 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

38.06.01 ЭКОНОМИКА 

 

Наименование программ обучения: 

 

08.00.05 Экономика и управления народным хозяйством 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

08.00.14 Мировая экономика 

 

 

 

39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 



Направления программ обучения: 

 

22.00.01 Теория, методология и история социологии 

22.00.08 Социология управления 

 

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направления программ обучения: 

 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

12.00.10 Международное право; Европейское право (ЕП) 

 

41.06.01 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии  

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии (совместно с Университетом 

Мачерата (Италия)) 

23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития 

 

44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

 

45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

10.02.04 Германские языки (германистика) 

10.02.05 Романские языки  

 

 

47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

09.00.13 Философская антропология, философия культуры  

 

51.06.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

24.00.01 Теория и история культуры 

 

Государственные экзамены провести с 20 июня по 03 июля 2020 г.  

Защиты научно-квалификационных работ провести с 03 июля по 31 июля 2020 г. 

 

 

III 

 

Отделу докторантуры и аспирантуры Управления научной политики спланировать 

равномерное проведение   экзаменов и консультаций по согласованию с кафедрами, деканатами, 

институтами и Управлением научной политики. 

Расписание государственной итоговой аттестации представить на утверждение не позднее 

01 июня 2020 г. 
Обеспечить в срок до 01 июня 2020 размещение расписания государственной итоговой 

аттестации на Портале Университета. 



IV 

Установить время начала экзаменов 10.00 и 1 4.00 часов. С учетом специфики форматов и 

регламентов проведения государственных испытаний на разных образовательных программах 

время начала экзаменов во второй половине дня может быть изменено. 

V 

 Отделу докторантуры и аспирантуры Управления научной политики: 

1. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с 

утвержденным расписанием, а также Положением. 

2. Утвердить формат и регламент поведения государственных итоговых испытаний. 

3. Не позднее 19 мая с.г. сформировать пакет содержания экзаменационных заданий. 

4. Обеспечить предоставление в Научную библиотеку им. И.Г. Тюлина электронных 

версий научных докладов об основных результатах научно-квалификационной работы. 

5. Провести консультации с заведующими кафедрами, экзаменационными 

комиссиями о порядке проведениях ГИА в дистанционном режиме. 

6. Обеспечить своевременное формирование на платформах Zoom экзаменационных 
сессий, а также рассылку их идентификаторов членам комиссий и обучающимся. 

7. Обеспечить подготовку электронных форм экзаменационных ведомостей, 
шаблонов протоколов и своевременную рассылку пакета документов государственным 
экзаменационным комиссиям. 

8. Обеспечить процесс записи хода экзаменационных испытаний согласно 

утвержденному формату. 

9. Утвердить распоряжением ответственных за сбор и систематизацию записей 

испытаний, протоколов ГИА. 

10. После окончания периода дистанционного режима и начала работы структурных 

подразделений Университета в штатном формате оформить протоколы ГИА на бумажных 

носителях установленным порядком. 
11. Внесение изменений в расписание экзаменов разрешается только по 

согласованию с курирующим проректором. 

VI 

Заведующим кафедрами: 

1. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с 

утвержденным расписанием, нормативными документами Университета. 

2. На основе утвержденного Проректором по научной работе регламента и форматов 
поведения государственных итоговых испытаний переработать и утвердить экзаменационные 
задания. 

3. Обеспечить доведение до обучающихся расписания предэкзаменационных 

консультаций. 
 

VII 

В случае отсутствия у обучающегося технических возможностей принять участие в 

государственном итоговом испытании в назначенную дату или время, предоставить ему 

возможность пройти испытание в другое время/дату, но в период работы ГЭК в текущем учебном 

году. 

Если обучающийся по техническим причинам не прошел итоговое испытание в течение 

всего периода работы ГЭК в текущем учебном году, то в протокол ГЭК внести запись о неявке 

по уважительной причине. Порядок сдачи государственных итоговых испытаний по причине 

неявки по уважительной причине регламентируется Положением. 
 

В случае обращения обучающегося в апелляционную комиссию и принятия ею решения 

об аннулировании результатов государственного аттестационного испытания повторное 

испытание провести согласно регламенту, представленному в Положении. 

7 



VIII 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Проректора по научной 

работе Е.М. Кожокина, деканов факультетов, директоров институтов, начальника Отдела 
докторантуры и аспирантуры. 
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