1. Общие

положения

Государственная (итоговая) аттестация является итоговой формой оценки подготовки
кадров высшей квалификации по программе аспирантуры по направлениям клиническая
медицина (очной и заочной формы обучения) и проводится в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям
подготовки клиническая медицина.
1.2. Государственная (итоговая) аттестация
выпускника, освоившего программу
аспирантуры, независимо от формы обучения, является обязательной.
1.3. Государственная (итоговая) аттестация
выпускника, освоившего программу
аспирантуры, независимо от формы обучения, проводится после завершения
образовательной программы в виде сдачи государственного экзамена и устной защиты
выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научноисследовательской работы, машинописный тест которой представляется дополнительно.
1.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, полностью
выполнившие индивидуальный план обучения и освоившие образовательную программу
аспирантуры по соответствующему направлению подготовки клиническая медицина.
1.5. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, освоившие
образовательную программу аспирантуры и имеющие положительные отметки по
промежуточным аттестациям, включающим все блоки программы аспирантуры и
выполнивших объем программа аспирантуры - 180 зачетных единиц.
1.6. Дополнительные
сроки проведения государственной (итоговой) аттестация
выпускника, освоившего программу аспирантуры, но пропустившего государственную
(итоговую) аттестацию по уважительным причинам, устанавливаются директором
ННИИТО.
1.1.

2.

Порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации.

Аспирант до 01 мая готовит отчет о результатах, о проделанной работе за весь период
обучения и представляет его для анализа научному руководителю. В обязательном
порядке для проверки научному руководителю представляется и машинописный труд, а
также презентация по выпускной квалификационной работе.
2.2. Научные руководители проводят анализ отчета и выпускной квалификационной
работы, формируют свое мнение о степени готовности выпускника в прохождению
Государственной (итоговой ) аттестации, и в случае необходимости, о причинах, не
позволивших вовремя к ней приступить.
2.3. Отчет с замечаниями научного руководителя обсуждается на заседании Ученого
совета.
2.4. Аспиранты в срок до 01 июля представляют итоговые отчеты, выпускные
квалификационные работы и выписки из заседания кафедры в отдел аспирантуры.
2.5. Аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом ректора, в срок до
15 сентября проводит государственный экзамен и защиту выпускных квалификационных
работ выпускников, отмечает соответствие или несоответствие выпускника требованиям
аттестации, а также высокое или низкое качество руководства научного руководителя и
кафедры аспирантом. На основании заключения аттестационной комиссии по результатам
защиты выпускной квалификационной работы аспирантов и сдаче государственного
экзамена отдел аспирантуры готовит приказ о присвоении выпускнику квалификации
«Исследователь. Преподаватель - исследователь».
2.1.

Порядок выдачи свидетельств о присвоении квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь»
3.

Выпускникам, полностью выполнившим индивидуальный план обучения, освоившим
образовательную программу аспирантуры по соответствующему направлению подготовки
и успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ
государственного образца о соответствующем уровне высшего образования: уровень
подготовки кадров высшей квалификации по соответствующему направлению
подготовки:
клиническая
медицина,
фундаментальная
медицина,
медикопрофилактическое дело.
3.1.

