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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования - программам IIодготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФгБоу во ргупс

1. Общие положеция

1.1 Настоящее Положение о проведении государственной итоговой
аттестациИ пО образовательным программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее - образовательные программы аспирантуры) устанавливает
процедуру организации и проведения государственной итоговой аттестации
аспирантов ФгБоУ вО ргупс, завершающих обучение по имеющим
государственную аккредитацию образователъным программам аспирантуры,
включая формы государственной итоговой аттестации, требования к
использованию средств обучения, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требования, rтредъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности
гIроведеНия госуДарственноЙ итоговоЙ аттестации для обучаюrцихQя из
числа лиц С ограниченными возможностями здоровья.

|.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами :

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. J\гs 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации);

кПорядоК организации И осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образованйя - программам
подготовки научно-педагогических кадров В аспирантуре (адъюнктуре)),
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 19 ноября20|3 г. J\Ъ 1259;

Федеральные государственные образовательные стандартЫ высшегО

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

Методические рекомендации по организации образовательного

процесса для обучения инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе

оснащенности образователъного процесса (утверждены заместителем Министра

образованияинауки РФ д.д. Климовым от 08.04.20t4 г. Jф дК-44105 вн);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образователъным программам высшего образования- программам подготовки

научно-ПедагогиЧескиХ кадроВ в астrираНтуре от 1В.03.2016г. Nэ227;

Устав ФгБоУ Во <Ростовский государственныЙ универсИтет путеЙ

сообщен ия>> и другие локальные акты Университета;

1.3 г,осу.i_rарс.I]Iзе,нгIая и]]оговая аl*гес,гilllиr{ ilровсl.tиl]СЯ r'ОСУIаРС1]l}еННЫМИ

экзаý,tеllаци()н}{ых{И ком}lсс},lяý.tИ В целях оýределеltия с{)ответствия

резу.j,! ьl,а"t,Oiз (}cBoeНtjrl обуljаюlt.tl4мися образсl,*ате-r}ьнь}х fip()l,paМi\,1

ссtlll]ве,гстts.ч}оттIим требованlтям Федqlальногсl гос,yдарýтвснноi,с

обрirзоват*льt{ого стаrлларта (далее - Стан;lар,г).

|.4 к госуj{арственноЙ итOгOвоЙ а]:гестаfiии доfiуýкаю]]сЯ

1;бучалощиf,gя) 11* }11\10к}щие irкr}лемическOй :за.,tltlл;кf,Illlссти t{ R пOд}lошr объ*ме

выr[сjlн}.{вIIIие У'тебныЁ: план !{]II4 ИНДИВИ;]Iуал.ьный У'rебный IIJtaH ilс
с tl от l} е1] С т в у лсъ ще й rэ S р аз о в ат е л ь н о й програý,{ý,tе ас l1ира}rт,чры,

1,5 Лl.rца, ()ýваивающие образоватgльну}{) шрOграL{е,{у асilиран],у-ры в

форь,lе самообразов8,}Iия, либо обучавш}lеся llo нý иь,tеющей гссударствеltrlой

aKgpeJiиl1at.taI,J обра:ловаrlе.:,tt ной цро]"раь.lме I}ысIlrегtl СЭбРа:ЗОВаНtrН, BIIPa$e

11ройти ,r."r*prro*i Госуларствf,ннуtо итогOвую аттестаllию в ФГýOу в{)

рr,уIтс ilо }rtlvteюшte'ti гol:yj.tapc,I]]}ýtlll,yl]t} aKKpel]ltJ,L,aIiиK) {}бРа:}ОВа:ГеЛIr}{(},Й

ýрсграN{ýýý асгiираtlт},ръl, в ссотвеТствии с ЕастOящltм Г}сло>tсе}Iиеh,I.

1.6 l,{e л,ýt],Y*кt}*]]с$t ts:зItý.t;l}}и0 t]JlaT,ы с oýyolal<эtIll'lXLrrt .ja rtР{}ý()Жjiе;lИО

r"Oýудýр*тв*нноЁ итогr:.вой аттес]^ации.

2. Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся

по программаМ подготовки научно-педагогItческих кадров в аспирантуре

?.1 1'*сулаlэственuitя итOгOвая аттестация Обу*+аrощихся в r[эГБOУ

R() ,Pt,yпC ilp$Bt)l]{tl,,l,cя }з t}э*эрме: ['ocy,;tapcl,Be}:IFI(}I.o :}КЗаNi*[,tа Н НаУrtНOГt}

д*клада об основных результатах ýOдгстOВленнсЙ t{ауrrцg*',вzuчификациоi-1t{ой

раýгэ-l,,ы (;ilи,ссер,lал,tз+и) (;tmlee - наулlлtыЙ ,IlО,Kjlaj,i: B.i\,lel:'l'* - ГOСУjlаРС'l,'}Зеl-tLltt*

аттестацисн}Iые l*спытаilllя }.

y,u*ro"' требоваrr*лй Федеральных государстве}1}1ых образователь}lъlх

Cl.atlj{ap1CIB l}ысшIегtl образоlзаlлия fiо I.1апрiiвлеttI,iя\,{ llt}lЦi'O'Гt)}:}ltИ liil}t1l1g*

],tеда.гогиi{ескнх KajIpOB в aclIиpi}El.,ype.
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l'осуларстве}{}{ые аттеL:таtlисll1ные испыта}{ия пров*лятся ll}lcb&..le}{Htl в

ýоrrтветс,Iви и с утверх,t;tён н oit образоват-ельноt'{ программ о li "

2,Z ltосу,лар*,гвеttttый :}кз;}]чlf,Il прOвOлится tta осIltlааl.{ии утверхtдёнttолi
о*новной профес*ионалънtэй образовате;rьной пi]Oгра,\!]\.tы" с у.лётошt про(эиляr
I]()j{I,CITOIiKи !{ 1{аilравлеI.{}l{}ст}l, по дисциплиI{аlч{, результаты освOения
кот{}рых иIчI8ют {)пределяющее значение для профессrrональноljт деятельнOстL{
вып"Yсi{ниItOв.

2.З Представление научного доклада является заключительным этапом
tIроведения государственной итоговой аттестации.

2.4 По результатам представления научного доклада университет дает
заключение, в соответствии с пунктом 1б Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 201З г. N 842.

2.5 Научньiй доклад является результатом научных исследований, в котором
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеюшие
суrцественное значение для развития науки.

2.6 Научный доклад должен содержать новые научные результаты и

положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом
решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями.

2.] Основные результаты научно-исследовательской деятельности должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (rrе менее двух
публикаций), а также могут бытъ отражены в патентах на изобретения,
свидетельствах на полезную модель и программах для электронных
вычислительных машин, баз данных, топологиях интегральных микросхем,
зарегистрированных в установленном IIорядке.

?.8 С}б5lчаttllI{иfutся и -цицап,1" прL{влекаепiIыý{ к г(}сударствеллной итоговоГt
а,гl,ес,таilии} вс I}ре1!1я прOведент.{я государýтвенных аl-гестацис}нных
исllытаflltГt запрец;}ется иý{еть при себе и t{спользоllать сре/{ства связрt.

2,9 {Jбъем {в за.летных единицах) госуларственной лrr:оговой аттестации.
ее ст]эуктура i{ содерildание устанавлиtsаются согласн0 образовательной
l]р$граi\4ь{ы в со*l,}Jе,l^с,,гвrlи с требованияý,t,и} yстаноI};'I€I;}lь]htи c],aHj1apтoN.L

2,10 Срок прOведения гOсударственной итоговой аттестации

устанавjl14}Jае]]*я Приказо:\4 peктоpa ,vниI}ерсиl,ет,а иJII4 I]рOрект()ра по научнtэй

работе"
?,l1 Резу;льтаты к8ж;{ог{} гOсу,царстt]енного аттестационногt] л4сIIыl]аLil.tя

опредеJ]яю,гýя оценка]\,{и ((отлично}>. {(хорошt])i, (.Yдсвле,гворительн0))"
( шеудOвлетвOрит*льltо}i.

()це.нки {(сl1,личнсr)), (iхOрошс}}, <<}/довлетвOрl{телъно}) - означаи]т успешнOе
I l р ()хO}кдеt{и е гос_ударствеI{}t ()r,() а"гтестаци о}{}{()г() и сп ытаrI ия.

2,1: YcttettlHoe прOхоiкденI{е гOсударственной итоfовсlй аттес"гаtl}Iи
является tlсц*tsriF{иеý,{ для выдачи обучаrощеN{yся докчN{еI{та tl liыL]ш]ем

образовании и 0 квалификаr{ии обра:зца, установленнOго h4инист'ерствсh{
обра:зirванлtя и науки Российской Федераliлrlл, п0 прOграмfulа.м псдготовки
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}l а}, члt ý -l1 едагсгl.{ ч е CK}IX кад р{} в Е ;},сшL{рш*т"уре.

Выпускнl{каfuI, .yýп*шrнс $своивLII}т&{ образоватеJIьные програfu{I\{ы пOдгOтOвкI4

tti}_ч:-1111ч*пеIlilгФгi.{ческих Ki}/tpOB в ilfiIrиp;tr{Type, также выдi}ется закjItOчение tl

сi]отвел"gтЕии * IIунк1,{}ý,1 ] fr Поло"ясения о rlрис"yждении y.{ёных степеней.
Yтв€рх{.l:lfi[i}{fiI,{) шOста}{(}влеI{иеь,{ IIр;rвительствtl Iiоссl,+йской t}едерitцирt от 24
сентября 20lЗ г. ЛЪ 842.

3. Госуларственные экзаменационные и апелляционные комиссии
по программам подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре

3.1 Для проведения государственной итоговой аттестации создаются
государственные экзаменационные комиссии, KoTopbie состоят из председагелJI,
секретаря и членов комиссии.

Госуларственная экзаменационная и апеллJ{ционнаJI комиссии (даrrее вместе -

комиссии) действlтот в течение к€Lпендарного года.
3.2 Комиссии создаются на основании локального акта университета по

каждой специ€l,тъности и направлению подготовки, или по каждой
образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений
подготовки )или по ряду образовательньIх программ,

З.З Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
не позднее З 1 декабря, предшеств},ющего году проведения государственной
итоговой аттестации, у{редителем ФГБОУ ВО РГУТIС Федеральным агентством
железнодорожного транспорта (Росжелдор) trо представлению университета.

З.4 Состав комиссий утверждается приказом ректора университета или
проректора по научной работе не позднее, чем за 1 месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.

З,5 Х}редс:едi"lтель гOсударствеt{нtlй :экзаttеrtациоII}tой ttопrиссии утверхiдается
pl.} чис"iта 

"IиI{] 
не работалоtлlик в ФГБOУ ВО РГУГrС, и соответýтв,vющI4к сJIед,чк}rIl}.iь,I

ТР*бОВаНИШvЯ: }t]\,g*tо]rt!tx уче}rую степень дOктOра ttayц (в TOL,1 t-iисле учеt1у,ю
стсп*нь, по;ц"rlgg*}ю Е иносц]анном гос}царстве t{ пр},:знаI}аеft,I_\,ю * Россиiiской
Федеращиm) по tlа,ч,янсэй сш€црliUIIлt{O*ли" соответ{:тв_чltlщей Haпpaв"rleltиlо по;1{I,отOIзldлt

Ha},aI н о- { I едэг* гич еск их кадрOв в ас п иран l]},р{J ;

Г{редселателеiчI аfiелляционной коh,{иссl{и является petiTop }'нtlвepcl,{TcTa или
jlИ1-1{}, Vll()j]rIýЬ{{}ЧеННО* РеК1't)Р()\4 У[{ИI}*РСI{1*е'Га, - Н;} ОСНОВа[lИИ ]]P14Ka:]a.

З.б Г{релседателl,{ Kotvtplccltй 0рганизуют и кс)нтрOлир}тот деятельt{t]сть
к*зьяt+**"ий, об*сlI*чиI]itк}t, fij{}4},icl,t]о "rребован.иl.:i, гIре;l,ьявJlяеl\,1ь]х к обччаlоlItl.,I \{ся гlрl l

прсts ед*н I4}t гос.! дарственн ой итогово й аттестаци и,
З,? ['clcy;iilpcT,}ieнHaя .}кзаý{fiна]lt4tll{ная кrr&{и(,сl4rl сOс,I,iiиl, не менее ч*N.I i.i:}

5 .телOвек, и:] которык не fuIeнee 50 ilрOцентов являются веllуш{иh,{и

drпециалист;l&,{и - пр*дставителямл{ работод;tтелей pt (или) их обт,едр{i{еilрtр"t в

c*t-},гBeTcTBvToTTlef,i *б"цастrт прос}ессиональной деятельнOсти (далее
сý€ци;lлистr.r) и (или ) представt{т9ляlчIи llргаrIов гOсударственной rlл;lстt{
f)оссийской Фс:с-рации, tэрганOв государOтвеннtlii вjlас,гrт с,чбъсктов
Российскойl сýедеFации ti оl]г;lг{Oв \.{eCTI{oгo с;1},1trупраIijlелlия. t]сушiеств-цякiцltх
пг}jIнONIOt{ия ii сOстветств_чtощей об;tастлт профессионалъноii деятеJь.ноgт,и.
остальньiе - iiayr{Hыe работнлiки, профессорскO-преподават*.пъский cOcTt}B



5

yttи8ei:}cltTeTa, и {или) иных d}рг;}ни:зацлtй, имеltllllих y'-te}.Ioe звilttие l,r (rtли)

у.lен_yю с,гепень ,] (или) г*fiударственнс)е псчgтное звание {Россиliскоii
Фед*рации, СССР, РСфСР и иitых республик, 8xoi1}tв1ll}{x в сOст;lв СlССJI}), и

{клgи) JIиI_[{}fotи, являютrlиь,tися лауреатае{и гOс"yltrарствсннь]х rтреь.rиii в

L]d} t}l-в*,гL],гвзrюшей области,
З.Е В сOстав апел"цяционноii кOh4ртссии вк-rIючак)тся не l\,{енее 4 .le;ltlBeK и:з

1{исла fl*дагOгI,{'.{еских работниttов, 0тносящi,{хся к профессорсtiо-
г]реllоjltl]}il,гсJlьс{ON4,,v COc,I,aBy, и {и;lлt) научных рабо],}l 14KoF} ,чни верL:и],е,гrl,
J{*т*рые не вх*дят в состаЕ госу,дарстве}lньiх экзаь{енациOнных комиссий"

4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

4"-i }{а пери$д ЕрOЕезItЁн!!я гOсударственной итоговоГr аттестr}ции дj-lя
сlбеспе.тения работы гос.ударственной экзап.{енациrrннсrii кOh.tисс14}.I

преllседатеýеп,{ гссуilарfiтв*rt rtclй экзаfoIеI{ациолl lttlй коN4 tl cct{ !l нrtз}l tlLI аетЁя
сскретарь Ll:} r{исла лиц. отЕосятцFJхся к профессOрско-преIIсjIаRатеJIьсliоь4у
cOcTilBy, I{;lчч}Itэth.,1 и адý,tрtt{истративIлыпt работI{икаlvl уilиверсltтет;},

-1.2 Cer;pe"l,apb гс}с.yдарственной экзаменаllиt}нной Kotllиccl4}.t (лалее
секретарт") не яв-цяется её членом. Секретарь ведет протоколы заседаi{иЙ
госY;|iilЁ{-:,глзеннсэГэ :)кзаь{ен аt{исlн t* оЙ коми,{-rс{,{]4, гIреjlс"],авjlя ет, tleoбxoj{i,I ýlыt-
},,t aTeppt альJ Ё а r1 елл я ц I.{ о н t{ ую к о п,{ i{ сL]ш ю.

4"З Осн*вной формой деяl,еJ}ьности Kol\,ll.{cc1414 яt]JlяIо],ся засеj{аI{l.{я.

Заседание 1(о&,{исс1.{}I п]]аво]\,!очнtf1 если в He&,l участвулот не N,хе}-tее дв},х третей
Cоc,l,aвil с$отt}етств,чюlt1*"i:l Kо]\,{l",fic*[.I14" За*еJtания коьцl.{ссиi.i ilровOдя,тся
l,iредседателяL,fл4 комис*и й 

"

FеrrtеI,tрtя tссlь.tлrссий ilриllиfr,{а}отся простыý,1 больlлинстtsOп4 гOлOсOа л}tl{.

вх.сдrltцI4х в с*став ксL.{иссий ш у{i;,tс,l,вующих в :}аселан}-{и, При раýнOр! чл{сJlе

гс,lлосов fiре,цсеJlаr,ель обладает правсh{ решаюшегс гOлi}с;}.
,3.4 Рsшjения- rIр14нятые коh,IиссLlяN,tLl. офоirмляются г,р*тtlкOjlа]\,1}1,

FЗ прtlт{iколе з;lс*д;Iлtl{я гOсударствелллtсiй .]кзап4е[Iаtiиошнrrй
к()]\4},,{сс{4и п() прие]\{у гс}с,Vдарстл}Lrнного аттестаIIионЕ0I,о испыl,ания
Фтр;tiк;}{Фтся переl{ень задал*ныi *бучающем}iся вOпрOсOв и характеристиttа
o1,BeтOi] на }i}.[K, h,Iнен14я tIJIeI-1oH, госуjtарс,гвенной экзаь4енаIiI4tэнной Koirlp{ccи14 0
вь{явдеFII-1оý,t в хOде гос)/дарственного аттестациоýногГ) р{спытан1,1я ypOB}Ie
]]{},i{гOт,{}tr}jIеннсст,и tэбч"lаrоll{еl,*ся,к реlшению riрофессиона,Jльных l}a,ilaLl, а

Tai{}i{e о ЕыяЕле}{tlых нед*статках в теоретиttескtrй и практрlt{ескойt
т1 t}jl г,о],сlв ке с:6учалtlIIIсl г(}ся.

Протоко;tы заседаниit корtиссий подгlисыва}отся llредседателе1l,л l.!

секретареtrt гФ сударстsеIr}iой экзамеFIациOн}tолi колци сс ии .

ПротокtзJIы заседанwй коьциссий сшIиваются в кнI4гI.{ и хранятсrI в архиl]е
yIr}r в ер с },l,t,eT,;t.

4,5 Програп,r ьса гссуltарс.гвенной итоговой атэ,еЬтации" вклк}t{аrl
Ерогра,N,Ij\ltьi гOсударfiтRе}I}IIэlх зкзае.{е!Iов, требоваtIия t{ ttауч}tt)L,lу дOкладу.
порядку его подгOтOвки tr{ fiредставления, криl,ерrIи оIIýнок, tl l,акже
порядс)к lтодачи и рассl\,Iотрения апелляцltiл дt-}водятся дtl сведенi{я
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*бучаr*шикся tle пOздI{ее tIe]\,{ з;1 шесть 1\,1есяi{еt] дсl ilача,ца гOсуjlарственной
лrтогсlвой aTт*CTaIlиrJ 

"

4"{l I iрове,lление {,ttсудаFiс,гЕе1l}grlгtэ эк:заN,lена шреllll]естfiует
Ilр*,ll*,ГаЁi.цi;rниF{} IIауLiнOго доклада об оснOвных резJчльтатах ilOдгOтсв"пеннtlii
ш r1}, ч J:t rэ - квitлл.я ф и к at { и rэн н о й р ;iб о,г ь l (ли сс е р таu ии ).

,Д,7 Г*с.ч;lарст,венный эк:за]!{ен прсвоJlитсrl ilо утвержденнолi
уýиверс}4тет*&,{ образовательной прсграN{ъ{е, содерх{ащееr перечень вопI]ссов.
Blrli-{{)f;иN,lb]x i,-la г(}суjlарственный:экзамен, 14 peK(}MeHlltaltиi4 tl6зrчilюttli4N{ся пс
шсдг{lтOвке к гOсуд;:lрс,твенti{)му экзаь,{ену" в Toe,l чшсле перечень

рексl\,lеllllуеь,rtэй JIи.l]ературы i]Jlя [:It]J.{гот,овки к гocy,цi}pcтI}eHHOjtty экза]\,1ену.

Перед г*с,чдарýтвенны},t )кза},tеном :

- тlрi}lз$li,{и,гся K()HCуJIb],иpOBaHI,te обучаюtitихся, по IзOгIрOсаN,l.

}зклtФr{енныh{ в гlрtlграN{ьt,V гOс"чдарственнOго экзаL{ена (лалее
г} р ед 1} кза ]\,{ el{ ацl.t ot{ t{ ая Kо}l сультаi iия ) ;

- Yтверждэютс5{ 1,е{\,{ь{ нал,-а{но*квалификац}{сннъ{х рабо,т, (** rIсрвOе,l

гOду- обучения),
4"8 ts t,осударс,l,в*нн"y}о зкзаh.Iенаll14сlнну}о кr]NII{ссикl преJlсl,авJIriltl,гся

следYк}fi Iиf, JlOкY}4 елI,I,ы :

- до Hat{ajla I"сс),Jlа}:}с] r}снног() :}к:}аh.{ена - сilравка начаjIьника (}],деJ]а

дсктOраr{т},рь1 {4 i],сшрlрантуры * выIIfiлне{;ии обччающиь,tся у.{сбного плrtгtа и
Il{)JI\"че}]]:tr[:лIх i4tll {)lteHKaX fi,0 l1исl{.иI]J]ина]\,{ и I]paK]]14KtlМ;

- дФ предста8ления н;tучног0 дсi{лада - сlтзьtв i[аVi{ногФ руководителя {в
fiисьменнOh,l ви;lе), ре[{ензl4я {в шисьh{енн{}ý4 t]иде)" анноl]аilrlя в ви,]lе

автор*ферата или г{сдгстOвлеF1}{;}я }{ауt{I{о*{tвалliфикациOнл{ая работа {в
т}ись\4fiнноý{ вид*}, сil,рi}вка tl{_} tl6:b#Mr.v :}а}.л]\,1сл,вOваFlия l]ек{:,гOлзьlх MaT*pbia,j]Ot}

(подпl.тсыЕает Hay,lH bl й руко tssли"I,ель).
l{opпtьl пtэ *бъёл,су заи},{ствсlваrtий текстOfiых м;lтерtlалов и *ригi{rti},ць{лOстl>

:гексl,а работ,ы tr{тределяются исхсдя из нап}:}аýления ]l0дготсвки
{шапраrr*-,rеr.iнOЁт!{} шрофилыrоЁл кафелрсlй ll офорп.л:rяк]тся Bl,tшlrcKcli,i из прOтOкO-цrl

засýдания каф*лры,
Ук;г*;tr+ные д(}куе,{е}Iты ilрf,дсталijiяtотся в гOсуliарс,г]:}еil}ly}t)

экзаh.lена{{иOнн\,,}с кOп4иссик} не п,Iенее, чем за 3 дня Jlo даты I]ровеленI4r{
ссOтв*тстrj},юл r iýгt} итФго вOгс аттеста ц и oI{ ного и сгi ытft нi,Iя "

квалlяфикацiiо}-{ные работы" за I.{склIоLlе}{ие},{ текстсв рабiлт и наyitt{ых
;:l*K;lilj,,li}}3. С(];-,lСРН{аlIIИ Х СВ*lIеН И Я) fl(}С]'аВ,"Ц я К)LlIи * гасуlIарс]]Iзе.н н)/к) ,гаЙну,

ра:}h,,rеrца}Oтся в электронно-библиоте.лной cptcTeMe ФГБOУ ВО РГУПС.
П*ря;lок ра:зi\4еIIIе}{ия текстов наyчньiх lIоKлalr1оtl, aHHOT,;llttl}."I иJl}{

псjIгOтt}вленных наyа{но*квалтаi]эикационных работ
блiбллrотечi{Oй L]l{cTcмe уfl }ttsерситета:

- не i\Ieнee Lteý,{, :за lCI днеi:i до даl,ь] прOведения }.l],огOi}с}го

аттес,га],lис}{t{Oгtl }1сшьIтаllltя ш;tу,чltый руководитеJlь ;1сл!{раi{та flилltеl-
заяв-цение на и]l{r{ ректора университета {проректOра гlо на,ччнtlлi рабо"r,е) rrc.l

разь,rеlце}tt{}$ текOт;} дOклада, ЁtIlt{OTalli.ti,l ил}t flодг{iтOвлеллной EayLtlttl-
кваллтфикационнtrй работы асfiшранта в злектранно-биýлиоте,лной сисl,е}v{е

ФГБ*У i]{) Ptr-YltC:

в злеItтронн{)-
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- Illзtгt}скаrt)шiiя кафслра ýе ý,tel{ee чеN,1. за З дrrя до дil,гы прOведе}{ия
аl"[ес,гаIt14онног(] испъil-ан}{я раз]\,1ещает "гекс,t,ы докJлалов} aHHoTailr{}l ил}I

гt*l1гdiт*вJI*IIi{ые Еtсtуqllg*овалр{сЬi{кацt{о}iшь{е работы в э.Itек,грOнLlо-

бttб.l r и *"г*ч н$ й с }* ст,е ь4е ун LIýерс }4,геl"а.

ýос,гуп jlиц к TeKcTa&,t Hay.trtыx докj]tlдоЕ" аннотаrlий. fiOдгOтовле}ttlьiх
научно-квалифliкацI4*нных работ должен бътть обеспечен в ссстветствии с

законодательствоj\{ РоссиЙскоrt d}едерацlти с yl{eTCIý.t }tзъятия
ШРСИ:lL {)llСЗ]l}еННЫХ, ]'еХ_F{.ИtiеСК.ИХ, ЭКOН(}l\,1t,{ЧеСК}'lХ, {}РГttНt,l:]аIi.И{)ННl}IХ И ,i,(Р,VГИХ.

сведенLtl.r, в тOL4 чрtсле {) резу,льтатах ЕнтеллеIdтуальноЙ деятельност!{ в наYчн0-
],ехнич*скшй *фере. (} {,i]осOбах ()с},lцесl"вJIý[I}{я гlрOфесоиOLlttJIьнсй
деятель}Iости, котOрые иь{*}с)т действительнY}{) или потеFIцI4а[ьнYtt)

pet le н pteb,t ýравOсбладателя.
4.1С }{е шозднее, ч*fo{ за З0 каilецдарllых д}{ей до fiрOведения fiервOго

гос}царствеЕного аттестационногi) т4спытанL{я }.F{иверс}rтет у,гвержjlае,г
раL:ý{}рядителыtып.{ актом расписаI.{ие государстл}еfittых аттестацl{()}jItык рtспытаIлt{Й

{да;Iее - расшисанI4е), в котороh{ указыЕаются даты, вреh,lя ,t h..tec1,o llроi]еденl4rl
гOсyдарствеt{ttых aTTecTaIlи{itltlыx испытаний },1 llредэкзаý,{ýt{itциOt,t},lIэlх

кt}нс!;1ь,Гац}lй" }{ l{CIBOj{I.i,T, расIIисан}{е до сведения обу.лаюшt*l,ос$l, t{"ценOв

госуд;:]рстtsеFIных зк:}а]\,{енацi.l()t{нь{х копциссиi1 ъ1 апелляц].{онных кOе{иссL{л:l,

секре,],арLrЙ, I,Oсуларс1]i}*нных :}кзаl\,IеI{аI{иOнн lilх Kol\,tиf,ci.lii. руков{)]Iи]-еJIеЙ и

Idонс,члътаЕтOв выпусIdньiх квечи фикациснньrх рабст.
} {ри dltлрп,lирсlвани}._l расгýl,{сания усl]анаI}]lиlзаеl]сrt перерыв b.Icrж,ily

ГОСу-ДаРСТВ*ННЫN{И аТТеСТаЦИOННЫ},1И ИСПЫТаНияN,ii{ ПРОДОЛiКl,tТеЛЬНОСТЪ[О
1]Iф \4etr][eЁl 7 кtыl*нJlарн ык ;l1н еl.-{.

4.1\ Результа:гьт гос.чдарственнOгtl аrтестациOннOгtr !lспытан}.lrI,
проводr,,rе..rого в устlr()й форrчrе, объявляttlтся в д€IiLl его шрOвелеtIия, ре:}уjll},гаl,ьl
I,il{Jyj{;}pC,r,BeH ног{) а]ч,есл,аl{l'{онногФ tIсtiь}],а[J}{я} гIpCIBojltl п,lt}г(} в гlисьiltен ноЙ

форме, * r{a сJt*дуiсrциii рабочиЁл день пOсле дця ег{) flрOведеЕия"
4.12 об.rrчакrrlлие*я, не шрOшедшие гOсyдарственнOй итOгOвой,}]-1-,t]стациl1 в

L:вязи с rIеявк*й H;"l госJ-да}рстве[{}{с)е аттес,гациоil}l()е испытаtlие rlo улirl}китfrJlt цOЁt

Ериалl{не (временная нетр,yl]оспосOбностъ, исполнен}lе обш{ественньтк }{ли

г*сударствеI;ýык обязацностей, вызов в суд. транспOртttые ilрOблеI,,{ы (отш,tена per..ica,

$,i,сY],,с,гl]ие би;lе,гов). tIо:,о;lные усJtоI]ия иJIl.l в дрtrlг.их C;,i!tl|1}1X, ilереченъ к0,1,0рых

устанавливается yниts*рсI.{тетоп,{ сап,lостоятелъно), вilраве fiрOйти ее в Ter{eнlle 6

ý.{ееяшil{} ll(}cJ]e:}аверп]ения 1,0су,],lарс,,гвен}]()Й иr-tlгtлвtrГл а*!"гесr-аI{ии.

Обучаюrщилiся дOл}кl]н предстЁtвl{тъ в университет дOк,yNiент,
Tt tll1,f в epнq11;lltlt 1, 1 л,лй il р.и ч и.F{у е го {},гс утств и я .

{J6зrчающлtiiся, не tтрошtеllшrrсй сrднс) гоý,чдарс,твенное аттсстацис)ннOс
исi]tтiтi1}:tи0 п() ува}кителы{Oй ilричиfiе. догlускается к сllаче следуlOlцегt)
государстве н н с l,tr аттестацI,тсlнногtl }lсп ытан ия (прлт его на-пичии),

4"'1З Обучаrошi,{еся, }{е гrрOшедш}lе гOсу.-JtарстI]еr{fiOе аг"гестациоttнOе
испытанl]g в свriзи с неявкLiй на гýс,ъ,дарс]ъенное аl"гестац}lойное испытание пс
}ley*a}Kpl,гerlbilr:й причиr{е иJlи в связi4 с I10лVч*I{!1еN.I оцеIiки (}ле},дФвJiетt}орительЕо)},

а так.&е о6,ччат*тциеся, },ка:]анные в пункт* 4.1? нас,гоящеI"о {lолонtеНI4я }l не

ЕрOIlJедIliие государственное,tттестациснное испытание в _Yстаi{овленt+ый д"ця i{их
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срок (в связи с ллеявltой на государствеIlное aTTeсTatlllo}{FlOe испlэtтill{ие ил!{

ItOJIyt{eH}.leb" оценкi.i (нýуllоtsлетворI,Iтельнtrв), оl,LtI4сJIяются и]з организаIlI114 с
I1ьtrдi}Lл*i{ cilpitвKi{ с;б обучении как t{e выпOлLtивtll}{е trбязанtrостей по
добросrэвiэстноN,IY (]сtsOеникl сrбразов.t-ге"ltьноЙ ЕрOl,,раI\.{NlIы L{ выIтоJtнен}lю учебнсll,о
пjl;tш;1.

4,1З Лиilо, не rrрош]gдlпýе гос}.царствеЕЕ},то итогсвyю аl-гестацI.{кl, ý,!о)fiеl,

пOвтOрш0 пройти гссударстве1-1}{уIс итсгов},ю аттеста{_iию не ранее t{ei\,I через год
l,i I,{€ llсз;цЁlее чеь,I чере:з шя,I]ь Jlel,ilocJIe срOка пр{}I}еl]ения ]-{}0},jlapc]]Be}jI]:I().й ttr:oi,oBoй

аттестациil) кi}торая не шройдена trбучающип,lся.

Jfurяl пIэвтOрF{Oго ilрO}iожjlеt{ия гOсуllарсllзенноГt ит,tэговой а,rгесr,аIlиtI указаi{нOе
л!tцо ш* егс заяЕле}lrlIс восста}{ilЕливается в оргаЕIизации tla период Bpe},teH}.I.

ус"ган{}tзJ]енt{t,lй tlргаt{rlзаllией, нqr нL, ý{e}lee fiериtэllа t]peмetlt,{, llред,чсý,Iоlре[lнt:I,сl

калеrrj{арныь{ yчсбнытrд графиком для гссударственной lттогirвой аттестации
i ] t} с{} сlтв *тстýу}rэцей о бразов ат*лылсiй ЕрOграN.tN.lе,

5. Г{рtэведеыие госудерýтвенжой итоговоii *ттестацIlll для лиц
с ограниченными возможностями

5,1 ý.пя об,ъ-лаrощт.{хся I{:з аIисла [4нвацртдсв гссуltарстtsенная }I]"огOваsl

аттестацLtя flрOвOдится с у-четOь,,1 ссобенностей их психофизи{{ескsг<э развитL,lя, I,Ix

14н.itиF}иJir *ilI{эtr:trых возмоi,клltэсl,ей !i сост,ояния з.ll0ровья (;]zuIee - инllиl}1,I]{,YiUIь}iые

crcofi*rTltcr*Tra).

5"2 ýри ]]p{}B{-llller]i..jи г{}сул]tарствеL{}lой и"г*говой tt,г,l,естациl,{ обесгlе.lиваетilя
с об-lltоден и е с"цед\}о t_ц их aбщltx требов ани й :

- гIрсвеll*ние {,{}суlttiрсr,веrлной ит,ол-tэвой атfестillии lIJiя ин[]аjlрlJIсll} Ij о;шойl

а},цитt}р}tи совп,{естнtэ с обуча}ощi.Ihсися} не иь,lеющимрл {}граниl{енньж во:зlltожност,ей
здоровья, *сли эт,tl lje сOзлает труд}{tlстгей для обу.rатоtt{i+хся при прOхо}кдеriи!{
г(} с _\, J { арс"гн е н н ой l.rгот,ов ой aTТeСT,alllrli :

- rlFисутс,твие в аудитOрии aCci{cTeHTil (ас:систе1;тtliз}, {_}кt}зь]в;t[оlдег$

о65r.rаюш1}lь4с:я необх*диN,I).тФ .гехнIlческ},}о по]\,{гrIць с rte,t,Orur !{х индивидуа"lьных
особеtлttостей (заrlятъ рабочее п,tfiсто,11ередвигаться, прOчи,гать и офор,l.лить злlдilltие.

обtr{аться с членам},{ гOс.yдарс _гвенной }кзамсн ационной коьliиссии);
* ттOльзOвание не*6ходlтм*ми обу,талощи}4ся Tex}tиLIecK!{Ivtи средстваN{1,1

шри IlрOх{}жltении r,Oсуjlарс"гвеннолi l.,lэlоговой а,гl]ес,гации L, ytle,]-{}]\,1 их
ит{д}.1 в}.1дуальн ых особеннсстей ;

- сrtэеспеtiеliие BQ:jý,{ ож н $с,I,и бес гt pert я тстве н н 0гtэ 110cl,y п а

об_л,.лакrtдихЁя и}{валидов в аудитФри14, тyалетньlе и другие псп,lеlIiеF{}{я, а
,!,,iiK;Ke tlX lIpeбblBat{ ия t] чка:tанньiх 1-1oI\,lelIte[ll{яx (Httltltrtиe пaHlllyctll},
гтtлру.лней! расшt.iренны,х дверньiк пi]oc]vIOB, jl,ифтов, прI{ отcyTcT.B}Iи
;tифr:сlв ;}удитор!{я дOл}кна расflолаг;}тъся l{a первсil\,1 этахtе, I{aлиLll{e

спец}tаj] ь н ы х Kpece;l рх l{},),v ],ик rт}lиспособл ени й ).

5.З }Jr:е лOкальные }{trрh{ативt{ые ilкl,ы yr{14BeI]cl{TeTi} 11c! вOпросitл,t
Ероведения г$суlцарственной итоговой а,г"l,ест,ацрrи доводятся до свелениrI
*S"vчaltllt{иxcя i,{llвалидс)в в дOст,yпной дJ]я I.{их фсэрме.

5.4 Г]о ilись1\,{енЕсь,,!"y заявленt{ю обучаюшегOсýl }IнваJII.{да

продолх,(ительнссть едачи обу.лаюшдиь,{ся инвалидоп.{ государствеriilог0
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аттестац}lt)лlt{Oг$ и*,Ilы,г;l}tия i,чоlкет быть yBeлLlt-teFl;t ло (]TrIOпleLt!l}{) к

установJIенной продlоJ]жительности его сдачрl:
- продOjl}кит*льЕOсть сдаLtrlt гOсударствеltt,l{)гt) экзаn,,1еr{а, провOдиý,{0г()

в l,rp*cb\leHHoi{ форirче" - не бол*g alel.{ на 90 h.lинул,;

- ýр*JtflJIiidиl,е"ц ьt{Oс,гlr tlL]дгd}тOвкtl сrбу,чаrош{ег(}ся к (}тв*,]-V H;l

госу,rlарств*ннOh4 экзаN{ýне, lлроводиý{оl\,{ в устной форме, - не более чеь{ на 2i]

ь,fин.Yт,

- }]ptэlltэ.]Iж{4],ejlbI]Фc,l,b ýыс,гуIIjIеI]ия обучаюiI{е}lсся fiри I]pellc]-a}tjleI-I[{l{

}{аучного дсклада об ссн*вных l]езультатах пOдгOтовлснн0I",I Ha\L{H0

ква"iлллс[эllкационr,э*й рабсl,гы (;tиссерr-аltии) на cCIиcкilllpie уrlеной с]^епел{и

катIдi{дата наук (далее * начt{}{о*ttвалифiчкациOнная работа} - не более че1!{ на ] 5

]V} r[}"i y,[,"

5"5 ý заI]I4сиь,rости о"г I.{ндт.{вrJдуальных о*обенностей 0бу.lз*rr{ихся с

rlграt{ичеt{[л}rth,ти воз\4l}}кF{t}с"гя},{!{ здOровья уilиверситет обеспечилiае,г
выпOjlнение следуюl]{их ,гр*бований при iтроведении t]осулцарственного
аТТе сТаЦи {} [:II,1 С}Г() ИсПыТаltия :

а) :-{;rя слепь]}i:
- задilшия и иi{ыfi матерi.{алы для сдitt{}t гt]с,чдарстl]егlнOго

ат,гестациOннOгс испьlтания *эфOрrr,rляю:гся релъефно*т,очечнътI!{ rпi:и ф,,l,он+

Браr"t"пя или в вliде элеriтрOннsго дскуNIента, дOст.VilнOго с по]\{ошьк)
Kofu{ II I}[t}l]epctr со cшe[.1иaJ[I,i:}l4pol}alнHblb{ [Iрогрitм1!lLIь[l!1 обесгlе.lе1{14ем IIJIя

сл е п ы х, :-з и бо з аr{итыв аFотся ас ci.{ cTeI{To]l,I ;

- ]lисьь,{*l{[tr]зI*} зilдlilJ{ия }J}r,IIоjII:iяюl,ся абу113*пrIи\,4ися на бllьсаl,е

релъ*фнO*тý1{€чньтý{ шрифтопс БраЙля или на ко]чIпьЕOтере со
сглеIIнtlJIи:jирO}зilнн ь{м шр(}l-раь{NIIlыl\,1 обесшеrlениеь{ JlJля сJIепых, либо
надиктовътвак}тся ассиотснтy;

- {iри необходи}4trсти обучаtошlиft,lся предOставляется кON,lп;,1*кт,

гi],]съь,{енных принадлсхiностеii l.t бумага для ilисьl\{а ре:lьефнгэ-тOLlечныý4
mplrt!ToM Браt:t;тя, кс}ь,tпьtt}тер ссl специ;}JIи:з!tрOвi1}{IлIэiý{ I1рOгра},{N,ll,{ьlt,l

обеслтеолениеh4 д-ця с,цепьтх:

б) для *лабоЕидя]riliх:
- задания и и}{ые материалът для сдааIrI госу/{арственнсго

аттестац}tоншого }IсI1ыташ}!я оформляются увелl{i{енн ыfut шри фтом ;

обеспе,л14вается .инjli4l}.и;tуадьное равномернOе 0свеIIlение не NIеHee З00 .1,1KlKc;

- при Fl€(]t)хOд}1&,{с}сти обучаюшдиь{ся предOставляется
YýCjr[4LlИ B;lK)I]{ee УС]'РOИСl'tЗ(}, JtO[lJ"СК;lf,l]ЁЯ 1,1Сr}ОJlЬЗОt}аН!{е У[}еJIИЧИВаЮlI1И,Х
y с тр * ii ст в, 1,1 &,l с }с ш{ и х ся у о Gv ч alo lll}.{ х ся ;

в) JI,rя J,,-],l"чх,их и *лабOс,][[,Ilшi{{Ilt.lхl с тяжеJlьlý{и наруIl,ленияý{и реLtи:
- tl6еспеr{rlвае:гся налиtлт.tе звукOусил}{ва}сIлsй аппаратурьi коллектrlвного

11OJIlэЗd} f;}ilFI [{Я, Ери i{еt,}()хOд}lh,{()t]ти стбуча;ошtI ]\,Iся предос,гавляется
зЕу-коус и"п и в аFt)щаrI ашп аратура I{ нд}rв}rд.чальн 0г(] поль:}() в а н,и я ;

* п(} и х }келан}tк} гOLrудilрствеI{tлые аттестац}l()}{tlые испытttF{рtя
[}рOвод.ýiтся t} п исьNI9нной формrэ;

гi iljlя л},tц с ýарушеIiия&tи опOрlrO-двL.iгательtлого аппilрата {,гяittе_цыпrи

нар},,,{ýенияh,iт,{ дЕигат*ль}лых фунrсций верхних KoHe.lHocTeii иjIr{ OтcyтcтBrli}l\,I

tsсрхних i{о}{е{ltr{Oстей ):
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* письý4еI{}lые зi!даl{ия tsыпOлняtOтся обучаrошип4t4ся lla ко},,tilь}O"гере с()

fiгIсriиализирсваýныъ,f програъямныь,{ обесгIеt{ениеп,{ 14Jти надиктOвьтваFс}т,сrI
i}ссиЁ,л,еltту;

* lls их жgJIани}о государственные а,гтестацис)нные испытанI4rI
гrрOводятся в ycTl{tli+ форпае.

5,{i Обч.лающl{riся рlнвалид н* п*зднее чеh.{]:з;t ] месяца j{tr Hatlajla
Ерl}ведения г*сjyдарстI}енн{:}й итслгов*й аттестацi{и подает письп,Iенное заявлеltл,lе

сl неоýкш,lциý{Oсл,I,{ {JOз,ilания l]lJIя негtl c[IeIlиajlbHbix ус;I*виЁi ilри tlpоEe;leн14и

гOсударствеl]ных ilTTecTailI{оIt}{blx lлспытtлlтl.tй с указанI{е},{ особентtостеЁt его

{дплее * лtндивидуалъные особсlтности}. К заявлен!tю ilрилага}отся дOкуL,{енты.
гtоl{,гвfiрiкJli}юlLl14е Hajlp.l,{иe у сэбуч.аюIIlегсся ин]lиi}иllу;ljlьнь},х особснrlостей
{ t; р и tэ,l,с"чl-сl,в и }{ у к;ilзанн ы х лOкy]\{ентоR в },н и вере}rтете).

lý :Jаявr{е}ти!1 сlбучаr*rцийся },казывае"г ll;} не*бхшдимOсl-ь (tэтсyтс,гвие
неl:6х*дттьтостлт} ilррlсутств}lя ассистен"га на государствеI{ноь,I а"гl]ес"гационноь{
l{сllыта};ии" ltеоfiхtэдимOстj, (oTcyTcTBile л,леtlбхсiдиь.tt-лстлt) yBe,ll[],tel,J 1,1я

шродсл}китýлънOсти сдачи гсс.VдарственЕсго а,гl,есl"ац1.1оннfiг,* L{сшытан}{rI tI*

t}T}Io1lletlиK) к yoTarloB;reцlloia продо,iliкрrтf,лы{оЁти (;]ля каiкli()гO гOt]удафtlтвеI,{}{{)го

атт*стац1.Iонн огii t.l спы тан il я ).

6. Порядок проведения апелляции по результатам государственной
итоговой аттестации

6.1 0бучаюrliltйся иý,{еет ýравtз ý*дать Е аIIелляцицэI{ну,к] коп.,l!1ссию в

IIиcl}ý{eij.l{l}b{ ви,I{{-r i1[]сJljlяi{и}{) (} н;iруlпении? ll0 ел,о.t\,1}ле}l.ик), yCTaHOl}jletlt,loй

прсr{еjl,vры ilрOведен}{я гсс,yдарстЕgнного аттýстациt]нногtl испытаниrl t,f (lrли)
} } е с(} гJлi!с t{я с р езу,Jl bTaTal\,It{ г* судар CTBel]I{ 0 г{} экза},Iеfl а,

б,2 Агlе;lJIрIцt,tя llс;l{Ll,е"гсll J}tr4LlHt; *буurаr*ш{иl\сся в аII*jл,цr{II}{онн.yю коN{}.lЁсt,{к)

lte по:Jдt'tfi€ слfiдуIOпIегO р;lбочего дня г{Oсле объявления резу,льт;}тOв
госудilрственнсгс атт*стаци{}ннOгс, !{сýыl]анI4 я.

6.З Jfurя рассмrrlтреl{ия аг{ел-гýц!{и t]eкpe]ttpb гOсударствеr{fiOй эKKuvt*,laцl.rottHclli
КOП,{ИССИr] НаrrРаВЛЯ9Т В аilеЛЛЯЦИОННУК-) КОМИГСИ}О ПPOl"OK{}jI :}аСеДilНИЯ

гOсударЁтвенной экзаý.{енацlrонн*й кол,{исси1{, заt{лtrOтiение fiредседателя
гOсуJ{арr:тв*нной эк:}аменаt.lлtо,нной коNlt4ссиl..l о соблIсл,ttеL{ии t]рOцеJt.yрi:лых lзсtl1рOсоiз

пр{,,I пIl0в*де}lрtи гOс}д;}рстtsе}{нсг0 аттесталi{оFIнt}гO испытанI{я, а таItже письNtен}lьiе
tl,tr,tr}t],],btr слбучаюIriеt-{}ся {гIрrt их нit,ttичии} (,lt;Iя рассг\.хсl,],рен[.Iя апе-цJlяIti{и п{}

прOведению госу,дарствеI{ного зкзаьтена ).

б,4 Аlэе,lt;lяlция расс}4атриIзае],ся не t,]<rзrlнее 2 р;rбочик lIней сс jlня пt}jlач}{

illle"п"цr{LlplI,i на засед;lн}{и апеJ]ляциtlнной к011,I]4сýиl,t) на кг}тOрос приглаIlIаFФ,гсrI

председ;}тfлl, гс)сударствелалiсiй экзit&{еt{ацисltллtсlй KOMtlccи1.I и обучаtсut{ийся"
псдавrшии агlелJяl{tl Kf ,

РеtItе;{ие ;}пел-rlяциtхllлой кOмt4ссии дсll1одится дс) свеле},tия

обу,чаюrrtегOся, псJ{ав].IIегсt аllелляцию, в течеrтлте З раГ;оitих днеr1 сir дн5I

з;lсfдаt{ия iltiелляциtiл,tг,rой к$п.{иссии, Факт о:зItакOL,UIе,шi{я обYч-tатоtцегOся,

Ilфj{авtIIегс апелляцию} с pett]eн}leм апе"цJIяц;,{оннOй коьlиссии чдостOtsi]ряетсrl
шФдl114 съ}о обу.тающегося.
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б.5 llри расс}4отре}{ии аtl*лляциi{ сl л{арушениl1 прOцед,y-ры прOведеllлlя
гос.Yд{арств*ннOго атт*стаI{иснног{) }lспьттания ашелляциOнная кOi\.{Flссия

п риши п,{ает одlн tr 14 з cJl eJ{y}OIлI.{x peшrerll+ li :

- об гlтклOнýнии ftIl€Jl;тяцllи, есл}-,I излс}жеýные в Hel,i сведенrJя о
Е;l}]Yшеr{i,{ях ],rрOцеilуры прOведения государстве}lнOгс) аттестаци(]1l}{0г(}
}.lсIlы,l,ан!.,{ял обучаrощегсýя нс п*дтвердиJ][,tсь иlили не поIзjIrJяJlи на резуrIыаl,
гс} суда pcTB*t{ н [}гt) аттестац14()нн огс, и спытания ;

- оS,ч11сlвлетлэорении атtеjлJt$illии, ес_r}иl,Iзjlt]женные в ней сlзеjiения rr

допу,iд*ýных t{арYIIJениях процедуры прOведения гссудаl]ствен}{0го

р е l]улътат г{] с уда р ств ен н о гi} аттестационнOго цспьiтilни я.
ý сJlучi}е у.]lt"}I]jtе,гвOренtjя аI]еJ-Ij]яI{ии" ре:lуJ]ь,гаl] п,роlзеjlеI{и,я

г{lс\ "]{1l} ст [3е н н (,}г (l а,f,гестационнOг{.} исfiытания I,Iод jl еж иl,
аrlt{улир(}вitltиl,с}. Fi ЁI}язl.{ с че&{ ilротокол (} p;lccý{oTpe[-IиI4 аII*jlJля{{ии I{e лOзднее
с"педуюrцеI,t"} рабочего JIня переllается в госуларственную
ЭК:]itЬ,t*ltilЦI1Оi{}-{Уl{) КON,{}tССИt(} ДЛЯ РеаЛИЗаЦИИ РеЦIf,rrИЯ ЁlIIеЛJIЯЦИОt{l-t(}l."{

Kt}h.lиCc}.li,l, 06учаюrц{:N{Yся {тредOставляетсrI B(}:]h4CIjKH(}cl,b гtроЙт,и
гос}.,да}]ств*l.i}iое аlттестацис}l}{ое испытаt{tIЁ в срOки. уст;ll1rrвлеttilы0 {РI''БOУ
в(] ргуýс.

б.б ýрlr рассп.{irтреtlрlи апелляции о несоглас}lи с резу-цьтатаý,{}t
{*()судлl}рсl,ýеннO,г,с экзiifoIеI{tl, аilеJ1JIяI[иOнная кOмиссия iiынOси1, OjlHc} l.]:}

след у,к} ш_{lа х решенlэй :

- *б tl,I,к;тсl[{ени},{ ailejIJlяllи14
Г () С у"Д [tp СТВ ен н О ГО :}кЗа]!{ена;

р{ сOхраFIеL{L,ли резуJr bTilT,i{

- rэý _у,liilI}"ц*,гt}сре1-Iиl{ al,]ejIJIя liиrl ,и IзьIс"l,авJIени и иFIогrl pe:],v;] b],;il,tl
гOсуларс,I,веtIногс .}кза&.{ен а,

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию.
Решение апелляционной комиссии является основанием для
аннулировани я ранее выставленного результата государственного экзамена и
выставления нового.

6.1 Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.

6.8 Повторное гIроведение государственного аттестационного испытания
осуществляется в tIрисутствии одного из членов аrrелляционной комиссии не
позднее даты завершения обучения в университете обучающегося,
подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом.

6.9 Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

7,| Изменения и дополнения в настоящее положdние вносятся по

решению ученого Совета и утверждаются ректором.
'7.2 Ранее утверждённое на Учёном совете (Протокол J\Ъ2 от 27.|0.2015)

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам высшего образования - црограммам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО <Ростовский

государственный университете путей сообrцения)) считать утратившим силу.
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