
М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет»  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

_____________2020 г.                                                                                     № ____ 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по заслушиванию научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) и присвоению квалификации 

с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. 

 

Председатель ГЭК - _______________________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

______________________________________________________________________ 
Члены ГЭК: _______________________________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Секретарь ГЭК - ___________________________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

Состав ГЭК утверждѐн приказом ректора ЮЗГУ № 246у от 18 мая 2020 г. 

 

СЛУШАЛИ:  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) по теме _______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
от аспиранта(ки)___________________________________________________________________ 

по направлению подготовки _________________________________________________________ 
      код и наименование направленияподготовки 
профиль __________________________________________________________________________ 
      наименование профиля 

__________________________________________________________________________________ 

Работа выполнена под научным руководством __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
     Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

 

Рецензенты ________________________________________________________________________ 
    Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы, должность 



________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие документы: 

1. Приказ о допуске к ГИА аспиранта(ки) ________________________________№ _________ 

от ______________________20___ г. 

2. Текст научного доклада (рукопись). 

3. Отзыв научного руководителя. 

4. Рецензии. 

5. Справка о проверке на наличие заимствований в тексте научного доклада (в системе 

Антиплагиат). 

После представления научного доклада аспиранту(ке) были заданы следующие вопросы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Характеристика ответа аспиранта(ки) на заданные вопросы ______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ:  

1. Признать, что аспирант(ка)______________________________________ представил(а) 

научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) и получил(а) оценку______________________________  

2. Присвоить / не присваивать(ненужное вычеркнуть)_______________________  
квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдать диплом об окончании 

аспирантуры. 

 

Отметить, что ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии:___________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК     ____________   /                       / 

 

Члены ГЭК      ____________   /                       / 

       ____________   /                       / 

       ____________   /                       / 

       ____________   /                       / 

       ____________   /                       / 

 

Секретарь ГЭК     ____________   /                       / 


