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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет формы и порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации обучающихся по программам аспирантуры, реализуемых в 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее — Академия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования — программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации) (далее — ФГОС ВО), Уставом ФГБОУ ВО Ко-
стромской ГСХА, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с образовательной деятельностью. 

1.3 Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имею-
щих государственную аккредитацию программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Академии. 

1.4 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой ка-
чества освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной 
аттестации обучающегося. 

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-
менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-
ния обучающимися программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

1.6 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается 
документ об образовании и о присвоенной квалификации «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь» (диплом об окончании аспирантуры). 

1.7 Не допускается взимание платы с обучающихся: 
– за прохождение государственной итоговой аттестации;
– за выдачу дипломов об окончании аспирантуры.
1.8 Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по не-

уважительной причине либо получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные оценки, отчисляются из Академии за невыполнение учебно-
го плана или получение неудовлетворительной оценки на государственной итого-
вой аттестации. Им выдается справка об обучении или периоде обучения.  

1.9 Аспирант, не прошедший государственную итоговую аттестацию по не-
уважительной причине либо получивший на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, вправе пройти государственную итоговую аттеста-
цию в сроки, определяемые Академией, в пределах трех лет.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 
его заявлению восстанавливается в Академии на период до 6 месяцев. 

1.10 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважи-
тельным причинам (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, подтвержденных документально), по их письменному заявлению предос-
тавляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчис-
ления из Академии. 
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1.11 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий ор-
ганизуются в сроки, определяемые Академией, после подачи заявления лицом, не про-
ходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине. 

2 Формы государственной итоговой аттестации 
2.1 В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация включает: 
– подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
– представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 
2.2 Государственный экзамен носит комплексный характер и позволяет вы-

явить и оценить готовность аспиранта к решению профессиональных задач. 
2.3 Содержание государственного экзамена регламентируются программой госу-

дарственной итоговой аттестации по направлениям подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Академии с учетом направленностей подготовки. 

2.4 Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной работы (диссертации) является заключительным 
этапом проведения государственной итоговой аттестации и позволяет выявить и 
оценить сформированность компетенций, соответствие уровня теоретической и 
практической подготовленности аспиранта требованиям ФГОС ВО. 

3 Порядок формирования и регламент работы  
государственных аттестационных комиссий 

3.1 Для проведения государственной итоговой аттестации по каждому направле-
нию подготовки научно-педагогических кадров (без учета направленности) формирует-
ся государственная аттестационная комиссия (далее — ГАК), состоящая из: 

3.1.1 государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК) по приему 
государственного экзамена; 

3.1.2 ГЭК по представлению научного доклада об основных результатах под-
готовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3.2 В своей работе ГЭК руководствуются соответствующими ФГОС ВО и на-
стоящим Положением. 

3.3 Государственную аттестационную комиссию возглавляют председатель 
(при отсутствии председателя — его заместитель). 

Председателем ГАК утверждается лицо, не работающее в Академии, из числа 
докторов наук, профессоров соответствующего направления подготовки научно-
педагогических кадров. Председатель ГАК возглавляет ГЭК по приему государст-
венного экзамена и ГЭК по защите научного доклада об основных результатах под-
готовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3.4 Председатель ГАК утверждается по представлению Академии ее учреди-
телем — Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

3.5 Состав ГЭК, с указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой 
должности, шифра и наименования научной специальности членов комиссии со-
гласно номенклатуре специальностей научных работников, утверждается приказом 
ректора Академии не позднее, чем за 30 дней до начала проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Из числа членов ГЭК в каждой комиссии назначается за-
меститель председателя ГАК. 

3.6 В составе ГЭК по приему государственного экзамена должно быть не ме-
нее пяти человек, в том числе не менее двух докторов наук или кандидатов наук по 
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каждой направленности основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, по которой ГЭК проводит государственную 
итоговую аттестацию. 

3.7 В составе ГЭК по представлению научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) должно быть 
не менее пяти человек. ГЭК формируется из профессорско-преподавательского со-
става Академии (доктора наук и кандидаты наук по направлению подготовки). В 
состав комиссии могут быть включены представители работодателей, ведущие на-
учно-педагогические работники других образовательных организаций. 

3.8 Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 
календарного года. 

3.9 На период проведения государственной итоговой аттестации приказом ректора 
Академии назначается секретарь комиссии из числа профессорско-преподавательского 
состава или учебно-вспомогательного персонала подразделений Академии, который не 
является членом ГЭК. Секретарь ГАК ведет протоколы заседаний ГЭК, представляет 
необходимые документы для работы апелляционных комиссий. 

3.10 Основными задачами ГЭК являются: 
3.10.1 определение соответствия результатов освоения аспирантом программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО; 
3.10.2 принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государ-

ственную итоговую аттестацию по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалифи-
кации («Исследователь. Преподаватель-исследователь»). 

3.11 Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. Заседание ко-
миссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов 
соответствующей комиссии. Ведение заседания комиссии осуществляется предсе-
дателем ГАК, а в случае его отсутствия — его заместителем. 

3.12 Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательст-
вующий обладает правом решающего голоса. 

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

4.1 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный план по соответствующим образовательным программам. 

4.2 Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 
приказом ректора Академии с учетом необходимости завершения государственной 
итоговой аттестации не позднее, чем за один месяц до даты завершения срока ос-
воения аспирантами образовательной программы. 

4.3 Программа государственной итоговой аттестации, критерии оценки ре-
зультатов прохождения государственных аттестационных испытаний, а также по-
рядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итого-
вой аттестации. 

4.4 Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения 
Академии. 
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4.5 Продолжительность контрольного испытания на государственной итого-
вой аттестации составляет: 

4.5.1 не более 90 минут при сдаче государственного экзамена в письмен-
ной форме; 

4.5.2 не более 45 минут на подготовку к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме; 

4.5.3 не более 15 минут на представление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

4.6 Государственная итоговая аттестация начинается с государственного экзамена. 
4.7 Дата и время проведения государственной итоговой аттестации устанав-

ливаются приказом ректора Академии по согласованию с председателем ГАК и до-
водится до всех членов ГЭК и аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала 
приема государственного экзамена. 

4.8 При формировании расписания устанавливается перерыв между государ-
ственным экзаменом и представлением научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) продолжитель-
ностью не менее 14 календарных дней. 

4.9 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья го-
сударственная итоговая аттестация проводится Академией с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.10 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, 
чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает 
письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий 
при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особен-
ностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных доку-
ментов в образовательной организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-
димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 
п. 4.5 настоящего Положения продолжительности (для каждого государственного 
аттестационного испытания). 

5 Процедура проведения государственного экзамена 
5.1 Перед государственным экзаменом для аспирантов проводятся консультации. 
5.2 Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме, по билетам, подготовленным руководителем программы подготовки аспирантов 
и утвержденным проректором по научно-исследовательской работе Академии. 

5.3 В случае проведения письменного экзамена по билетам для подготовки 
ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые хранятся после 
приема государственного экзамена в личном деле аспиранта. 

5.4 На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного эк-
замена, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов 
ГЭК. Протокол приема государственного экзамена подписывается всеми присутст-
вующими на экзамене членами ГЭК (приложение 1). 

5.5 Уровень знаний аспиранта оценивается в соответствии с фондом оценочных 
средств государственной итоговой аттестации по направлению подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре. По итогам сдачи государственного экзамена ас-
пиранту выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно». 

5.6 Результаты государственного экзамена объявляются аспиранту в день эк-
замена после оформления протокола заседания ГЭК. 

5.7 Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в фор-
ме государственного экзамена, к представлению научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) не до-
пускаются. 

6 Процедура представления научного доклада  
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

6.1 На втором этапе государственной итоговой аттестации аспирант представ-
ляет ГЭК научный доклад об основных результатах научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) (далее — НКР), подготовленной в соответствии с критериями, 
установленными постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О по-
рядке присуждения ученых степеней» и требованиями Министерства образования 
и науки Российской Федерации (далее — научный доклад). 

6.2 НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
«ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

6.3 Аспирант представляет НКР в одном экземпляре на бумажном носителе на 
правах рукописи. 

6.4 Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией рецензента и  отзывом на-
учного руководителя на НКР в срок не позднее, чем за 7 дней до представления на-
учного доклада. 

6.5 В процессе представления научного доклада аспиранта члены ГЭК 
должны быть ознакомлены с рецензией рецензента и отзывом научного руко-
водителя аспиранта. 

6.6 На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется про-
токол. В протокол вносятся мнения членов ГЭК о содержании научного доклада, 
умении аспиранта представлять и защищать его основные положения, уровне 
сформированности компетенций, знаниях и умениях аспиранта, выявленных в про-
цессе защиты, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а 
также вносится запись особых мнений (приложение 2). 

6.7 За защиту научного доклада аспиранту выставляется оценка: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

6.8 Протокол подписывается всеми членами ГЭК, которые присутствовали на 
представлении научного доклада. 

6.9 Члены ГЭК простым большинством голосов принимают решение: 
– о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»; 
– о переносе срока представления научного доклада; 
– об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении или периоде 

обучения. 
6.10 Решение ГЭК объявляется аспиранту в день защиты после оформления 

протокола заседания ГЭК. 
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6.11 Протоколы заседаний ГЭК после проведения государственной итоговой 
аттестации хранятся в архиве у заведующего отделом аспирантуры. 

6.12 По итогам представления научного доклада ГЭК дает заключение, кото-
рое подписывается председателем ГАК и утверждается ректором Академии. В за-
ключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изло-
женных в научном докладе, степень достоверности результатов проведенных аспи-
рантом исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных 
работ аспиранта, научная специальность, которой соответствует подготовленная 
аспирантом научно-квалификационная работа (диссертация), полнота изложения 
материалов научных исследований аспиранта в опубликованных работах. 

6.13 Заключение (в двух экземплярах) должно быть оформлено председателем 
ГАК в течение одного рабочего дня после представления аспирантом научного 
доклада и передано в отдел аспирантуры Академии. Заключение хранится в личном 
деле аспиранта. 

6.14 Один экземпляр заключения выдается аспиранту в отделе аспирантуры 
Академии по его требованию. Заведующий отделом аспирантуры ведет учет выда-
чи заключений аспирантам. 

7 Порядок подачи и рассмотрения апелляций  
по результатам государственной итоговой аттестации 

7.1 По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет 
право подать на имя ректора Академии письменное заявление об апелляции по вопро-
сам процедуры проведения государственной итоговой аттестации, не позднее следую-
щего рабочего дня после прохождения государственной итоговой аттестации. 

7.2 Апелляционная комиссия организуется приказом ректора Академии. Апелля-
ционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа профес-
сорско-преподавательского состава Академии, не входивших в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор Академии. В случае 
отсутствия ректора Академии председателем является проректор по научно-
исследовательской работе. 

7.3 Апелляция подлежит рассмотрению не позднее 2-х рабочих дней со 
дня ее подачи. 

7.4 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-
стием не менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание апелля-
ционной комиссии приглашаются председатель ГАК и обучающийся, подавший 
апелляцию. 

7.5 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государ-
ственной итоговой аттестации, в апелляционную комиссию направляются прото-
кол заседания ГЭК, экзаменационные листы обучающегося. 

7.6 Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 
аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-
ных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственной 
итоговой аттестации. 
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В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттеста-
ции подлежит аннулированию, в связи с чем принимается решение о повторной го-
сударственной аттестации. Протокол о рассмотрении апелляции не позднее сле-
дующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. По-
вторное прохождение государственной итоговой аттестации должно быть проведе-
но в срок не позднее 7 дней со дня принятия положительного решения апелляци-
онной комиссии. 

7.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

7.8 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов и оформляется протоколом (приложение 3). При равном числе голосов 
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

7.9 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 
председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося (под рос-
пись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.10 Повторное проведение государственной итоговой аттестации проводится 
в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

7.11 Апелляция на повторное прохождение государственной итоговой атте-
стации не принимается. 

8 Заключительные положения 
8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром Академии. 
8.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в соот-

ветствии с изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к Положению прини-
маются на Ученом совете Академии и утверждаются ректором Академии. 
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Приложение 1 
Бланк протокола заседания  

государственной экзаменационной комиссии  
по приему государственного экзамена 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
________________С.Ю. Зудин 
«____»__________20___ г. 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРИЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

№ _________ от «____»__________20___ г. 
 
Состав комиссии утвержден приказом №______ от «____» _________ 20___ г. 
 

№ 
п/п ФИО Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Шифр  
специальности Примечание 

1      
2      
3      
4      
5      

 
СЛУШАЛИ: 

              
фамилия, имя, отчество аспиранта 

код и наименование направления подготовки        
 
              
шифр и наименование научной специальности        
              
              
наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация    
              
по вопросам государственного экзамена. 
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Окончание приложения 1 
На государственном экзамене были заданы следующие вопросы: 

 
1               

              

2               

              

3               

              

4               

              

 
Постановили: 
 

Выставить аспиранту           

по результатам государственного экзамена оценку ____________________________ 

Председатель ГАК        _______________   /___________________/ 

Заместитель председателя ГАК       _______________   /___________________/ 

Члены ГЭК:     _______________   /___________________/ 

      _______________   /___________________/ 

      _______________   /___________________/ 
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Приложение 2 
Бланк протокола заседания  

государственной экзаменационной комиссии  
по представлению научного доклада об основных результатах НКР 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
________________С.Ю. Зудин 
«____»__________20___ г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 
№ _________ от «____»__________20___ г. 

 
Председатель ГАК утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации №_______ от «____»__________20___ г. 
Состав комиссии утвержден приказом № _____ от «____» _________ 20 ___  г. 
 

№ 
п/п ФИО Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Шифр  
специальности Примечание 

1      
2      
3      
4      
5      

 
СЛУШАЛИ: 

научный доклад по материалам подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 
              

фамилия, имя, отчество аспиранта 

код и наименование направления подготовки        
              
Тема научно-квалификационной работы (диссертации)       
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Окончание приложения 2 
Шифр и наименование научной специальности        
              
              
наименование отрасли науки, по которой подготовлена диссертация     
              

 
По научному докладу были заданы следующие вопросы: 
1               
              
Характеристика ответа            
2               
              
Характеристика ответа            
3               
              
Характеристика ответа            
4               
              
Характеристика ответа            

 
Мнение членов ГЭК о содержании научного доклада, умении аспиранта представ-
лять и защищать его основные положения, уровне сформированности компетен-
ций, знаниях и умениях аспиранта, выявленных в процессе защиты: 
              
              
              
              
              
Особые мнения:            
              
              
              

Постановили: 
Выставить аспиранту           
за представленный научный доклад оценку _________________________________ 
Государственной экзаменационной комиссией принято решение: 
– выдать диплом об окончании аспирантуры и о присвоении квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь»; 
– о переносе срока представления научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 
– об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении или периоде обучения. 

(нужное подчеркнуть) 
Председатель ГАК        _______________   /___________________/ 
Заместитель председателя ГАК       _______________   /___________________/ 
Члены ГЭК:     _______________   /___________________/ 
      _______________   /___________________/ 
      _______________ /___________________/ 
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Приложение 3 
Бланк протокола заседания апелляционной комиссии 

по результатам итоговой государственной аттестации 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

Утверждаю 
Ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
________________С.Ю. Зудин 
«____»__________20___ г. 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

№ _________ от «____»__________20___ г. 
 

Состав комиссии утвержден приказом №_____ от «____» _________ 20 ___ г. 
 

№ 
п/п ФИО Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Шифр  
специальности Примечание 

1      
2      
3      
4      
5      

 
На заседании апелляционной комиссии присутствовали (без права голоса) 

              

              

              

РАССМОТРЕНО: 
апелляционное заявление обучающегося по программе высшего образования — 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 
              

фамилия, имя, отчество поступающего 

код и наименование направления подготовки        
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Окончание приложения 3 
направленность подготовки          

 
              

 
по результатам государственной итоговой аттестации 
              

форма  ГИА 
 

              
о нарушении, по мнению обучающегося, установленного порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации и (или) о несогласии с полученной оценкой ре-
зультатов государственной итоговой аттестации (нужное подчеркнуть). 

 
Постановили: 

 
Отклонить апелляцию и оставить оценку, поставленную по результатам государст-
венной итоговой аттестации, в форме          
          , без изменений. 
Удовлетворить апелляцию и аннулировать результат проведения государственной 
итоговой аттестации в форме           

 
              
Провести повторную государственную аттестацию в срок до «___» ______ 20 __ г. 

(нужное заполнить) 
 
Председатель апелляционной комиссии _____________   /__________________/ 
 
Заместитель председателя комиссии  _____________   /__________________/ 
 
Члены апелляционной комиссии:  _____________   /__________________/ 
 
       _____________   /__________________/ 
 
       _____________   /__________________/ 
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

«____» __________ 20 ___ г.                        _________________________________ 
        подпись аспиранта 

 


