АСПИРАНТ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ В УПКВК:
1. Текст научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) на _______ страницах.
2. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук на
_______ страницах.
3.
4.
5. Выписка из протокола заседания кафедры о рассмотрении научноквалификационной работы (диссертации) на _____ страницах.
6. Проект заключения по научно-квалификационной работе (диссертации) на
________ страницах.
7. Отзыв научного руководителя аспиранта.
8. Рецензии на диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических
наук (2 шт).
9. Отчет, содержащий информацию об оригинальности текста по результатам
проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ».
10. Список научных трудов.
Эти документы необходимо представить в УПКВК в срок за 5 дней (не позднее) до даты
представления доклада.

Перечень и образцы документов,
необходимых для подготовки и проведения ГИА
1. Образцы билетов для государственного экзамена (Приложение 1), (готовит
факультет).
2. Протокол заседания ГЭК – государственный экзамен (готовит УПКВК,
заполняется на экзамене членами комиссии).
3. Протокол заседания ГЭК – представление научного доклада об основных
результатах научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта
(готовит УПКВК,заполняется на экзамене членами комиссии).
4. Ведомость на экзамен и ведомость на доклад.
5. Лист согласования личных сведений аспирантов для формирования
приложения к диплому (аспирант оформляет в УПКВК).
6. Лист ознакомления (готовит УПКВК, на ГИА расписываются в листе
члены комиссии и аспиранты).
7. Отзыв научного руководителя (Приложение 6).
8. Рецензия на научно-квалификационную работу (диссертацию)
(Приложение 7).
9. Служебная от Председателя ГЭК о назначении секретаря ГЭК.
10. Листы ответов.

Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательскийМордовский государственный
университет им. Н.П. Огарѐва»
Структурное подразделение
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель ГЭК
__________________

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе, профессор
________________ П.В. Сенин

Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен
Код и наименование направления подготовки
Билет № 1
1. Вопрос по педагогике высшей школы.
2. Вопрос по методике и методологии научных исследований (по
направлению подготовки).
3. Вопрос – индивидуальное задание по профилю подготовки аспиранта,
направленное на определение уровня сформированности готовности к
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования.
Экзаменационные билеты рассмотрены и одобрены
Согласовано с
Фамилия, имя, отчество
Подписи
Кафедра …
Кафедра …
Кафедра …
Управление подготовки
Агеева О.Н.
кадров высшей
квалификации

Приложение 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва»
Отзыв
научного руководителя
Аспирант _______________________________________________________
ФИО аспиранта

Научный руководитель ____________________________________________
ученая степень, ученое звание, должность, ФИО научного руководителя

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) ___________________
__________________________________________________________________
Направление подготовки ____________________________________________
Профиль __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткое содержание
(диссертации)

выполненной

научно-квалификационной

работы

Оценка работы аспиранта по выполнению научно-квалификационной работы
(диссертации)

Оценка научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта и вывод
о присвоении ему квалификации

Подпись научного руководителя ________________ ____________________
ФИО

Приложение 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарѐва»
Рецензия
на научно-квалификационную работу (диссертацию)
Аспирант _______________________________________________________
ФИО аспиранта

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) ___________________
__________________________________________________________________
Направление подготовки ____________________________________________
Профиль __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Актуальность темы
Степень разработанности научной проблемы
Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования
Соответствие научно-квалификационной работы (диссертации) Паспорту
научной специальности
Научная новизна исследования
Наиболее существенные результаты исследования, полученные аспирантом
лично
Теоретическая и практическая значимость исследования
Апробация результатов исследования
Наличие недостатков
Характеристика публикаций, отражающих результаты исследования
Общий вывод и оценка научно-квалификационной работы (диссертации)
Рецензент _________________________________________________________
должность, место работы, ученая степень, ученое звание, ФИО рецензента

__________________________________________________________________
______ ______________ 201__ г.
подпись

______________ _____________________

ФИО

Подпись рецензента заверяется управлением кадров (или иным соответствующим
подразделением), если рецензент не работает в университете

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва»

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество аспиранта

Название доклада

Шифр и направление подготовки,
Название профиля подготовки

например:
40.06.01 – Юриспруденция
Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

Фамилия, имя, отчество научного руководителя,
ученая степень и ученое звание

Место и год написания доклада
Например:
Саранск
2017

«Образец»
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
__________________________________
наименование вуза

__________________________________
уч. степень, уч. звание, подпись, Ф.И.О.
«______» __________________20____г.
Печать организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

__________________________________________________
полное официальное название организации
на диссертационную работу ________________________________
тема диссертации
Диссертационное исследование
_______________________________________Ф.И. О. автора
_________________________________________________________________
тема диссертации
выполнена на
кафедре_________________________________________________
название
__________________________________________________________________
наименование ВУЗа
__________________________________________________________________
учредитель

В 20___ г. Ф.И.О. соискателя окончил _________________________________
наименование ВУЗа
по специальности ___________________________________________________
название специальности
Соискатель _______________________________________ в настоящее время
Ф.И.О. автора
работает _________________________________________________________
место работы, должность
В
период
подготовки
_____________________________________

диссертации

Ф.И.О. соискателя
обучался
____________________________________________________________
в аспирантуре или прикреплен для подготовки диссертации
при ________________________________________ с ________ по
___________
наименование ВУЗа

сроки

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов или справка об обучении,
или диплом об окончании аспирантуры выдано в
_____________________________
год, наименование вуза
________________________________________________________________
*Научный руководитель (консультант) ______________________________уч. степень, уч. звание, фамилия, имя,
отчество
работает___________________________________________________________
должность, основное место работы, наименование вуза

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность темы исследования, личное участие автора в получении
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов
исследования, новизна и практическая значимость исследования, ценность
научной работы соискателя, реализация результатов исследований, основные
положения, выносимые на защиту.
Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она
рекомендуется к защите и каким пунктам паспорта специальности
соответствует ее тема.
Диссертация
__________________________________________________________________
(Ф.И.О) тема диссертации
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата __________
наук
названиепо специальности
__________________________________________________________________
(шифр и название специальности)
Заключение принято на расширенном заседании кафедры _________________
(название)
_____________________________________________________________________
(наименование ВУЗа)
Присутствовало на заседании _____ чел., в т.ч. докторов наук по
рассматриваемой специальности _______ чел.
Результаты голосования: «за» ______ чел., «против» ______ чел.,
«воздержались» ______ чел., протокол № _____ от «______» ____________
20___ г.
*Председатель заседания
________________________________________________________
___________________________________________________
(должность, место работы, уч.степень, уч.звание)
(подпись)
(Ф.И.О)
*Секретарь заседания

_____________________________________________________
__________________ _________________________________
(должность, место работы, уч.степень, уч.звание) (подпись) (Ф.И.О)
*Научный руководитель не может подписывать данное заключение
*Подписи председателя и секретаря заседания подтверждаются сотрудником
управления кадров и заверяются печатью управления кадров.

Лист согласования личных сведений аспирантов для формирования
приложения к диплому
ФИО аспиранта ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Русскоязычная транскрипция – ФИО в именительном падеже (для
иностранных граждан) ______________________________________________
__________________________________________________________________
В приложении к диплому прошу указать / не указать следующие сведения:
Форма обучения ___________________________________________________
указать / не указать

Сведения об освоении факультативных дисциплин ______________________
указать / не указать

Сведения об освоении части образовательной программы в другой
организации _______________________________________________________
указать / не указать

Сведения о прохождении ускоренного обучения по образовательной
программе по индивидуальному учебному плану ______________________
указать / не указать

Иные сведения (указать, какие) _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата ________________

Подпись аспиранта _______________

