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Цель государственного экзамена -  проверка 
готовности выпускников к преподавательской 
деятельности по программам высшего 
образования.  
 
 
Цель научного доклада - проверка готовности 
выпускников к исследовательской 
деятельности.  

Цели ГИА 



Государственные экзаменационные 
комиссии (ГЭКи) 

 
 
Председатель ГЭК 
Члены ГЭК 
Секретарь 
 
 

 



 
Допуски к ГИА 

К ГИА допускаются аспиранты, полностью освоившие 
образовательную программу  
 

Проекты приказов о допуске к ГИА формируются 
 до 30 апреля 

 
 

1. Ликвидировать все академические задолженности 
2. Подать информацию о смене тематики научно-

квалификационной работы зав. кафедрой и в Ученый 
совет факультета/института 

 



Расписание консультаций, предзащит 
и работы ГЭКов  

Сроки ГИА: ГЭ  – 23 июня - 06 июля 
  НД  – 25 августа – 21 сентября 
 
 
Предзащита на кафедре - не позднее, чем за 7 
календарных дней до даты представления научного 
доклада в ГЭК  



Расписание размещается не позднее 25 мая 2020 года 



Подготовка учебно-методической 
разработки для ГЭ  

1. Утверждение тематик методических разработок  
на заседании ВК 
 

2. Рассмотрение методической разработки  на 
заседании ВК (оформляется протоколом) 
 

3. Не менее, чем за 3 дня до ГЭ секретарю ГЭК  
передаются: 
1. методическая разработка 
2. выписка из протокола заседания ВК.  
 

4. Представление методической разработки в ГЭК 



• Зав. ВК организует проверку текстов научно-квалификационных работ на 
наличие неправомерных заимствований 
 

• За 20 дней до ГЭКа - зав. ВК отправляет текст научно-квалификационной 
работы на рецензию  

• За 10 дней до ГЭКа – рецензия (рецензии) предоставляется на ВК 
(Рецензент – не является сотрудником ВК, имеет ученую степень по 
соответствующей отрасли науки) 
 

• За 10 дней до ГЭКа -  отзыв научного руководителя предоставляется на 
ВК 
 

• Не менее, чем за 7 дней до ГЭКа аспирант может ознакомиться с отзывом 
и рецензией на ВК 
 

• Тексты НД, отзывов и рецензий размещаются на  vkr.unn.ru ННГУ 
 

До предзащиты НД на ВК 



Предзащита НД на ВК 

• Не менее, чем за 7 дней – предзащита НД на ВК и составление 
заключения о научно-квалификационной работе (диссертации) 
 

• По результатам предзащит на кафедрах секретарю ГЭК не 
позднее, чем за 3 дня до испытания, должны поступить: 

– научно-квалификационная работа 
– текст научного доклада  
– выписка из протокола заседания ВК с заключением о научно-

квалификационной работе, с результатами проверки НКР на предмет 
заимствования 

– отзыв научного руководителя  
– рецензия (рецензии) 
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