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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1 Настоящий регламент устанавливает порядок работы 
государственных экзаменационных и апелляционных комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

1.2 Регламент разработан в соответствии с: 
- федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 1259; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно – педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры – стажировки;   
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  
- порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно – педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ, утвержденным приказом 
ректора № 236 от 03.11.2016г. и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ И АПЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИЙ 
 
 
2.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 
председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации в университете создаются апелляционные комиссии, которые состоят 
из председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 
вместе — комиссии) действуют в течение календарного года. 



СМК ДГТУ 

Регламент работы государственных экзаменационных и 
апелляционных комиссий для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 4 из 22 

 

Регламент работы государственных экзаменационных и апелляционных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования  - программам подготовки научно – педагогических кадров  в аспирантуре ДГТУ – 04.2 

 
 

2.2 Комиссии создаются по каждому направлению подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре и/или по каждой направленности 
(профилю) образовательной программы. 

2.3 Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения 
государственной итоговой аттестации Министерством образования и науки 
Российской Федерации по представлению университета. 

2.4 Составы комиссий утверждаются не позднее чем за 1 месяц до даты 
начала государственной итоговой аттестации. 

2.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается из числа лиц, не являющихся сотрудниками ДГТУ, имеющих 
ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в 
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной 
специальности, соответствующей направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

Председателем апелляционной комиссии является ректор университета 
(лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем 
университета, — на основании приказа по университету). 

2.6 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 
при проведении государственной итоговой аттестации. 

2.7 Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 
5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами 
— представителями работодателей и (или) их объединений в соответствующей 
области профессиональной деятельности (далее — специалисты) и (или) 
представителями органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей 
области профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к 
профессорско-преподавательскому составу ДГТУ, и (или) иных организаций и 
(или) научными работниками ДГТУ и (или) иных организаций, имеющими 
ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное 
почетное звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, 
входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами 
государственных премий в соответствующей области. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 
числа педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, и (или) научных работников ДГТУ, которые не 
входят в состав государственных экзаменационных комиссий. 

2.8 На период проведения государственной итоговой аттестации для 
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 
научных работников или административных работников организации, 
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председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее 
секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 
членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 
апелляционную комиссию. 

2.9 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 
Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух 

третей состава соответствующей комиссии. 
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

2.10 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами 
(Приложение А). 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 
приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 
секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся на 
выпускающих кафедрах, а затем в установленном порядке передаются в архив 
ДГТУ. 

2.11 В течении двух недель после завершения ГИА, выпускающая кафедра 
готовит и представляет в отдел аспирантуры и докторантуры отчеты 
председателей ГЭК (Приложение Б) 

2.12 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья (далее — индивидуальные особенности).  

Обучающийся — из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой 
аттестации подает в отдел аспирантуры и докторантуры письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (Приложение В).  К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в университете). 
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3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
 

  3.1 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время проведения государственных аттестационных испытаний 
запрещается при себе иметь и использовать средства связи (Приложение Г).  

3.2 Билеты для сдачи государственного экзамена должны содержать 
задания, согласно программе государственной итоговой аттестации. Задания 
могут быть сформулированы в виде теоретических вопросов, задач, тестовых 
заданий, а также в других формах. Каждый экзаменационный билет подписывает 
проректор по научной работе и инновационной деятельности.  

3.3 Для подготовки к ответу по экзаменационному билету аспиранту 
предоставляется не менее 60 минут. 

3.4 Выпускники приглашаются отвечать в той последовательности, в 
которой они брали билеты, но, при необходимости, этот порядок может быть 
изменен по решению председателя экзаменационной комиссии. 

3.5 Экзаменационная комиссия выслушивает ответ выпускника по 
каждому из заданий экзаменационного билета до конца, однако, в тех случаях, 
когда уровень подготовки выпускника очевиден и не вызывает сомнений, его 
ответ может быть прерван. 

Члены ГЭК вправе задавать аспиранту уточняющие и дополнительные 
вопросы в пределах программы государственного экзамена после ответа на 
каждый вопрос или по билету в целом. 

3.6 После окончания ответов всех выпускников, явившихся для сдачи 
государственного экзамена, ГЭК в присутствии секретаря проводит закрытое 
обсуждение его результатов. Во время обсуждения выпускники и иные лица, не 
входящие в состав государственной экзаменационной комиссии, не вправе 
находиться в аудитории, где проводится государственный экзамен. 

3.7 Экзаменационная оценка выставляется комиссией с учетом ответов по 
каждому из заданий билета. В случае расхождении мнений членов комиссии 
спорные вопросы решаются голосованием, при этом председатель 
экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.8 В процессе оглашения результатов государственного экзамена 
председатель государственной экзаменационной комиссии вправе отметить 
ответы выпускников, показавших наиболее высокий уровень знаний, а также 
обратить внимание тех выпускников, чьи ответы имели существенные 
недостатки, на необходимость углубленной подготовки к следующему 
государственному экзамену. 

 
 

4 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
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4.1 Представление научного доклада по основным результатам научно-

квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

4.2 Для выступления аспирант готовит доклад и презентацию. Доклад 
должен быть логически последователен, содержать основные результаты 
работы, построен с учетом выдвигаемых защищаемых положений. Аспирант 
должен показать способность и умение профессионально излагать мысли, 
представлять полученные результаты, аргументировано защищать свою точку 
зрения и оценивать еѐ в сравнении с другими известными решениями. 

4.3 Публичный научный доклад об основных результатах научно – 
квалификационной работы должен носить характер научной дискуссии и 
проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения 
научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и 
обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического 
характера, содержащихся в научно-квалификационной работе. 

4.4 На представлении научного доклада вправе присутствовать 
заинтересованные лица, в том числе рецензент и научный руководитель, 
которым предоставляется право для выступления. 

4.5 В процессе представления научного доклада члены государственной 
экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом научного 
руководителя аспиранта и рецензией. 

4.6 Решение о соответствии НД квалификационным требованиям 
принимается простым большинством голосов членов государственной 
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

 
 

5 ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 
 
 

5.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию (Форма заявления приложение Д). 

5.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в 
письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 
несогласия с результатами государственного экзамена.  

5.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания. 

5.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
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председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания, а также письменные ответы обучающегося. 

5.5 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
обучающегося. 

5.6 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном во втором абзаце настоящего пункта, результат 
проведения государственного аттестационного испытания подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол (Приложение Е; Ж) о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной 
организацией. 

5.7 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 
следующих решений: 
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного экзамена. 

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

5.8 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
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5.9.  Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее даты завершения обучения в организации обучающегося, подавшего 
апелляцию, в соответствии со стандартом. 

5.10.  Апелляция на повторное проведение государственного 
аттестационного испытания не принимается. 
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                                    Приложение А 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственный экзамен 
 

П Р О Т О К О Л     
заседания государственной экзаменационной комиссии  

 
от «____» __________ 20__  г.                                                                                         №_________ 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель ГЭК            ________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание , фамилия, имя, отчество, ) 

Члены ГЭК   ________________________________________________________________ 
( ученая степень, звание , фамилия, имя, отчество) 

 ________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание , фамилия,  имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание , фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание , фамилия,  имя, отчество) 

Секретарь ГЭК                  _________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание , фамилия,  имя, отчество) 

 
Комиссия утверждена приказом ректора от  ____________________________________      № ____________ 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Прием государственного экзамена: 
Обучающийся________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра _______________________________________________________________ 
 
Направление подготовки ___________________________________________________________ 

                                                                           (код, наименование направления) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                           (наименование ОПОП) 
Билет № ____ 
 
ВОПРОСЫ: 
1.____________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________ ______________________________ 
2.___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
3.____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
ОТМЕТИЛИ: вынесенные в программу государственного экзамена компетенции (соответствующие 
направленности (профилю) ОПОП) сформированы обучающимся : 
 
УК  

(в полном объеме, частично, не сформированы)  
ОПК  

(в полном объеме, частично, не сформированы) 
ПК  

(в полном объеме, частично, не сформированы)  
 

(общие выводы) 
 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Признать, что обучающийся 
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
сдал государственный экзамен с оценкой _______________. 
 
Председатель ГЭК ________________ ___________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Члены ГЭК ________________ ___________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 ________________ ___________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 ________________ ___________________ 
 (подпись) (И.О.Ф) 

 ________________ ___________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК ________________ ___________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

председателя государственной экзаменационной комиссии №____  

направления 

____________________________________________________________ 
(код, наименование направления) 

направленности_________________________________________________________________
__ 

(указывается направленность (профиль) или специализация ОПОП при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 ___ 
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1. Состав государственной экзаменационной комиссии 
 

Председатель  _____________________________________________________ 
 (фамилия, инициалы, должность, учёное звание и степень) 

 

Члены комиссии 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Секретарь 
________________________________________________________________  
Председатель утверждён ___________________ от ____________№______ 
 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждён приказом 
ректора ДГТУ от_____________ №______ 

             

Количество заседаний ________________________________________________________ 
    (если были срывы, указать причину)   

 

2. Анализ результатов экзамена    
     

 

           
 

   
Бюджет 

 
С полным 

возмещением    
 

    затрат  Всего 
 

№ Показатели       
 

          

  

Форма обучения 
   

 

       
 

  очная  заочная очная заочная кол-во % 
 

1 Всего выпускников          
 

2 
Не допущено к 
экзамену          

 

3 
Результаты сдачи 
экзамена          

 

           
 

 - отлично          
 

 - хорошо          
 

 - удовлетворительно          
 

 
- 
неудовлетворительно          

 

4 Средний балл          
 

 
 

3. Положительные стороны, отмеченные на экзамене. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4. Недостатки, отмеченные на экзамене. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 

5. Результаты представления научного доклада 
№ Показатели Бюджет С полным 

возмещением 
затрат 

Всего 

Форма обучения 
очная заочная очная заочная кол-

во 
% 

1 Всего выпускников       

2 

Не  допущено  к  
представлению 
научного доклада 

      

3 

Результаты    
представления 
научного доклада  

      

 - отлично       
 - хорошо       
 - удовлетворительно       
 - неудовлетворительно       
4 Средний балл       

 

6. Положительные стороны, отмеченные в ходе представления научных 
докладов. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
7. Основные недостатки, выявленные представлении научных докладов: 
(обратить особое внимание на наличие выводов, отражение экономической 
эффективности). 

 
8. Предложения по дальнейшему совершенствованию подготовки аспирантов. 
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                                Приложение В 
 

 
Примерные формы заявления аспиранта с ограниченными возможностями здоровья о 

необходимости создания для него специальных условий 
 

а) о необходимости создания специальных условий 
 

 
Ректору ДГТУ 
проф. Б.Ч. Месхи  
_________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу создать мне специальные условия: ____________________________________ 
(указать необходимые условия)  

при прохождении  государственной итоговой аттестации, в том числе:  
– необходимость присутствия ассистента______________ (да/нет); 
– необходимость  увеличения  продолжительности  сдачи  аттестации______________ 
(да/нет). 

Причиной является ________________________________________________________ 
(указать особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей 

____________________________________________________________________________________________________ 
и состояния здоровья)  

_________________________________________________________/ Фамилия И.О./ 
(дата) (личная подпись аспиранта) 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель ____________________________________/ Фамилия И.О./ 

(подпись)  
б) об отсутствии необходимости создания специальных условий 

 
Ректору ДГТУ 
проф. Б.Ч. Месхи  
_________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

При прохождении  государственной итоговой аттестации 
     

в создании специальных условий не нуждаюсь.  
_________________________________________________________/ Фамилия И.О./ 

(дата) (личная подпись аспиранта) 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель ____________________________________/ Фамилия И.О./ 

(подпись) 
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Приложение Г 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
 
 
 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.03.2016г. № 227 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры - стажировки» (п.14) Я УВЕДОМЛЕН в том, что 
«лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи». 
 
 
 
Член ГЭК 
по направлению подготовки:  
              
                                                                   код, наименование направления  
              
                                                                                наименование ОПОП 
 

___________________       ________________  ___________________    
        Ф.И.О.                                                           подпись                                                                          дата 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 
 
 
 
 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.03.2016г. № 227 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно – 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры - стажировки» (п.14) Я УВЕДОМЛЕН в том, что 
«лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи». 
 
 
Председатель ГЭК 
по направлению подготовки:  
              
                                                                   код, наименование направления  
              
                                                                              наименование ОПОП 
 
 

___________________       ________________  ___________________    
         Ф.И.О.                                                           подпись                                                                           дата 
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Приложение Д 
 

 
В апелляционную комиссию ДГТУ 

 
Фамилия _________________________ 
Имя          ________________________ 
Отчество  ________________________  
аспиранта очной/заочной формы 
обучения 
направления 
________________________________ 
направленности 
_________________________ 

  
Заявление 

 
 

Прошу рассмотреть мою экзаменационную работу по 
_______________________________________________________________ 

                                                               (дисциплина)  
в связи с несогласием с выставленной оценкой, так как, по моему мнению, 
данные мною ответы были оценены неверно. 
 
Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии / без меня. 
 
 
«____» _______ 20___ __________________ 

(подпись) 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Дата объявления результатов ________________________________ 
 
Заявление принял:  
Должность 
_______________________________________ 
Подпись ___________________ / _______________  
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                            Приложение Е 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

ПРОТОКОЛ  
заседания апелляционной комиссии 

 
«___»________20___ г                                                  № ______________ 
 
Состав комиссии:  
Председатель апелляционной комиссии:________________________________ 
Члены апелляционной комиссии: 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Рассмотрели заявление аспиранта _________________ о несогласии с оценкой 
выставленной за экзамен по дисциплине 
__________________________________________________________________ 
 
В результате рассмотрения экзаменационной работы комиссия установила, что 
оценка___________________ поставлена правильно (ошибочно и должна быть 
исправлена на ________ ). 
 
Председатель апелляционной  комиссии: _______________________________ 
Члены апелляционной комиссии: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
«___» _______ 20___                          _______________ / ___________________ 
                                                                  (подпись)                             (ф.и.о.) 
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                                Приложение Ж 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 
ПРОТОКОЛ  

заседания апелляционной комиссии 
«___»________20___ г                                                  № ______________ 
Состав комиссии:  
Председатель апелляционной 
комиссии:___________________________________ 
Члены апелляционной комиссии: 
________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Рассмотрели заявление аспиранта _________________ о нарушении процедуры 
проведения экзамена по дисциплине 
__________________________________________ / процедуры представления 
научного доклада по теме: _________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
В результате рассмотрения заявления комиссия приняла решение: 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 - отклонить апелляцию, так как представленные в заявлении сведения не 
подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА / 
-  удовлетворить апелляцию, поскольку изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА аспиранта 
подтвердились и повлияли на результат ГИА. 
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию. 
 
Председатель апелляционной  комиссии: _______________________________ 
Члены апелляционной комиссии: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
 
«___» _______ 20___                          _______________ / ___________________  
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