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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации (программам аспирантуры) (далее – Положение) в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте физиологии растений им. К.А. 

Тимирязева Российской академии наук (далее – ИФР РАН) определяет порядок проведения 

государственной итоговой аттестации аспирантов, завершающих освоение образовательных 

программ, имеющих государственную аккредитацию, включая формы государственной 

итоговой аттестации, а также требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, предусматривает порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

- Устав ИФР РАН, утвержденный ФАНО России 05 мая 2016 г. 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 871 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)» с изменениями, утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. № 464. 
 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта
1
 (далее – 

стандарт). 

3. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам осуществляется ИФР РАН
2
. 

4. ИФР РАН использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации аспирантов. 

5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

                                            
1
 Части 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598; 2013 № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № зо, ст. 4257, ст. 4263). 
2
 Пункт 3 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 

2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в ИФР РАН по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в соответствии с настоящим Порядком
3
 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации
4
. 

8. Государственная итоговая аттестация состоит из государственных 

аттестационных испытаний, форма которых устанавливается в соответствии с настоящим 

Порядком и стандартом. 

9. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее 

структура и содержание устанавливаются в ИФР РАН в соответствии с настоящим Порядком 

и действующим образовательным стандартом. 

10. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в ИФР 

РАН с учетом необходимости завершения государственной итоговой аттестации не позднее, 

чем за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения образовательной программы 

обучающимся. 

11. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций 

по результатам государственной итоговой аттестации в ИФР РАН должны быть созданы 

государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) и апелляционные комиссии 

(далее – апелляционные комиссии; вместе – комиссии). Комиссии действуют в течение 

календарного года. 

12. Комиссии создаются по направлению подготовки в целом или по каждой 

специальности, направленности, профилю образовательной программы, или по ряду 

специальностей, направленностей, профилей образовательных программ. 

13. ИФР РАН определяет перечень комиссий и утверждает составы комиссий не 

позднее, чем за один месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

14. Порядок создания и утверждения государственных экзаменационных комиссий 

в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных государственных органов, указанных в 

ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» устанавливаются указанными федеральными государственными 

органами. 

15. Председатель ГЭК утверждается учредителем ИФР РАН  по представлению 

ИФР РАН; 

16. Председателем ГЭК назначается лицо, не работающие в данной организации, 

имеющее ученую степень доктора наук по научной специальности, соответствующей 

направленности образовательной программы обучающегося. 

17. Председателем апелляционной комиссии является руководитель ИФР РАН 

(лицо, исполняющее его обязанности или уполномоченное им лицо – на основании 

распорядительного акта ИФР РАН). 

18. Председатель ГЭК и председатель апелляционной комиссии организуют и 

контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

выпускникам при проведении государственной итоговой аттестации. 

19. В состав ГЭК включаются не менее 6 человек, относящихся к 

научно-преподавательскому составу, имеющих ученую степень по отрасли науки, 

                                            
3
 Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, 

ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
4
 Часть 8 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598; 2013 № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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соответствующей направлению подготовки обучающегося, из них не менее трех – по 

соответствующей научной специальности (научным специальностям). Среди членов ГЭК 

должно быть не менее двух докторов наук, один из которых должен иметь ученое звание 

профессора, а также не менее одного доцента, участвующих в реализации образовательной 

программы по соответствующему направлению подготовки. 

20. В состав апелляционной комиссии включаются не менее пяти человек из числа 

научно-педагогических работников ИФР РАН, не входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии. 

21. Из числа лиц, включенных в состав ГЭК и в состав апелляционной комиссии, 

назначаются заместители председателей комиссий. 

22. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы ГЭК назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ИФР РАН, научных или административных 

работников ИФР РАН. Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

23. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа 

членов соответствующей комиссии. Ведение заседания комиссии осуществляется 

председателем соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем 

председателя соответствующей комиссии. Решение комиссии принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

24. Проведение заседания ГЭК или апелляционной комиссии и решения, принятые 

соответствующей комиссией, оформляются протоколами на каждого обучающегося.  

25. В протоколах  заседаний ГЭК по приему государственного аттестационного 

испытания (Приложения 1, 2) отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК 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 подписывается председательствующими. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

ГЭК. Протоколы заседаний ГЭК и апелляционной комиссии сшиваются в книги и хранятся в 

архиве организации. 

26. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
5
. 

27. Программа государственной итоговой аттестации, состоящая из программы 

(программ) государственных аттестационных испытаний, критерии оценки результатов 

прохождения государственных аттестационных испытаний, утвержденные ИФР РАН, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

28. Не позднее, чем за 30 календарных дней до государственного аттестационного 

испытания в ИФР РАН утверждается распорядительным актом расписание государственных 

аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и консультаций, и доводит 

расписание до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретаря 

ГЭК. 

                                            
5
 Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598; 2013 № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № б, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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29. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий рабочий 

день после дня его проведения. 

30. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

погодные условия, отсутствие билетов) или в других исключительных случаях, вправе пройти 

ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

31. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине 

или в связи получением оценки «неудовлетворительно» отчисляется из ИФР РАН как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана с выдачей ему справки об обучении (по образцу, утвержденному 

в ИФР РАН). 

 Лицо, отчисленное из ИФР РАН как не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее, чем 

через год, и не позднее, чем через пять лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ИФР РАН на период времени, 

установленный ИФР РАН, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

32. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации
6
, а в 

случаях, предусмотренных частью 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», – документа о высшем образовании и 

о квалификации образца, самостоятельно установленного организацией. 

33. 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). При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

                                            
6
 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598; 2013 № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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34. Все локальные нормативные акты ИФР РАН по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

35. По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 1,5 часа; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 0,3 часа; 

продолжительность выступления обучающегося при представлении научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее – научно-квалификационная работа) – не 

более чем на 0,4 часа. 

36. 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 особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в образовательной организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

37. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

38. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция). 

39. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

40. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания  

(Приложение 4), а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

научно-квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции при представлении научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы). 

41. 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 оформляется протоколом ( Приложение 3) и 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. 

42. 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; 



7 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

в дополнительные сроки, установленные ИФР РАН. 

43. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

44. 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. 

45. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 
III. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

46. Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в следующих обязательных формах 

и в указанной последовательности): 

Государственного экзамена (1 этап); научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (2 этап). 

47. Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности. 

48. Содержание государственного экзамена формируется ИФР РАН 

самостоятельно на основе соответствующего стандарта. Программа государственного 

экзамена утверждается в ИФР РАН в установленном порядке. 

49. Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

50. Государственный экзамен проводится устно или письменно. Государственный 

экзамен проводится в один или несколько этапов (состоит из одной и более частей). 

51. При формировании расписания устанавливаются перерывы между этапами 

государственного экзамена (при наличии) продолжительностью не менее 7 календарных 

дней, перерыв между государственным экзаменом и представлением научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

52. Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

53. Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, 

получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не 

допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

54. Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы по теме, утвержденной организацией в рамках направленности образовательной 

программы, проводится в форме научного доклада. 

55. Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 
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соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

56. После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной 

работы его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной 

научно-квалификационной работе обучающегося (далее – отзыв). 

57. Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему  

рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные организацией, проводят анализ и 

представляют в организацию письменные рецензии на указанную работу (далее – рецензия). 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы в 

ИФР РАН, назначается рецензент из числа научно-педагогических работников иных 

структурных подразделений организации, имеющих ученые степени по научной 

специальности (научным специальностям), соответствующей теме 

научно-квалификационной работы. 

ИФР РАН обеспечивает проведение внешнего рецензирования 

научно-квалификационной работы. Установленное число внешних рецензентов по 

соответствующему направлению подготовки – один доктор или кандидат наук по научной 

специальности (научным специальностям), соответствующей теме 

научно-квалификационной работы. 

58. ИФР РАН обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензиями 

не позднее, чем за 10 календарных дней до представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

59. Научно-квалификационная работа, отзыв научного руководителя и рецензии 

передаются в государственную экзаменационную комиссию за 7 дней до представления 

научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы. 

60. Результаты представления научного доклада по выполненной 

научно-квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

61. По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы ИФР РАН дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 

4496). 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

62. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 

изменением Законодательства РФ и иной нормативно-правовой базы РФ. Все изменения и 

дополнения в настоящее Положение должны быть письменно оформлены и утверждены 
директором ИФР РАН в установленном порядке. 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева 

Российской академии наук 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИФР РАН 

 

______________________ 

д.б.н., профессор Лось Д.А. 

 

« ___ » _________ 20___ г. 

г. Москва  

 

ПРОТОКОЛ  № _____ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «___» ____________________ 20__ г. 

по приему государственного экзамена  

по направлению подготовки –  06.06.01 «Биологические науки» 

научная специальность – 03.01.05 «Физиология и биохимия  растений» 

у аспиранта ________________________________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель  ГЭК: _________________________________________________________ 

Заместитель председателя:___________________________________________________ 

Члены комиссии: __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Секретарь комиссии -________________________________________________________ 

Состав ГЭК утвержден приказом по Институту № _____от «___» ___________ 20__ г. 

ВОПРОСЫ: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные вопросы : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  Особое мнение членов комиссии : 
(уровень подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  Заключение комиссии 

 

Признать, что аспирант сдал государственный  экзамен с оценкой _____________________ 

 

 

 

 

  Председатель ГЭК____________________ ___________________ 
      (подпись)    (ФИО) 
 

      Секретарь ____________________ ___________________ 
       (подпись)    (ФИО) 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева 

Российской академии наук 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИФР РАН 

 

______________________ 

д.б.н., профессор Лось Д.А. 

 

« ___ » _________ 20___ г. 
 

г. Москва  

 

ПРОТОКОЛ  № ______ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «___» ____________________ 20__ г. 

по заслушиванию научного доклада по основным результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы на тему: 

___________________________________________________________________________ 

по направлению подготовки –  06.06.01 «Биологические науки» 

научная специальность – 03.01.05 «Физиология и биохимия  растений» 

 
аспиранта ____________________________________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель  ГЭК ___________________________________________________________ 

Заместительпредседателя______________________________________________________ 

Члены комиссии: __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Секретарь  __________________________________________________________ 

Состав ГЭК утвержден приказом по Институту № ________ от «___» ___________ 20__ г. 
НКР выполнена под научным руководством 

________________________________________________________________ 
(ученое звание, степень, Ф.И.О.) 

 

В государственную  экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1.Научно-квалификационная работа.  

2. Научный доклад. 

3.Отзыв научного  руководителя от «___» ____ 20__ г. 

4.Рецензии ___________________________________________________________________ 
(ученое звание, степень, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

После научного доклада по основным результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы аспиранту были заданы следующие вопросы: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные вопросы : 

(комплексная оценка  и соответствие НРК требованиям ФГОС) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Особое мнение членов комиссии : 

(уровень подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение комиссии 

Признать, что аспирант (ФИО аспиранта) научный доклад  по основным результатам 

подготовленной научно-квалификационной работы защитил на оценку _____________________ 

 

Присвоить аспиранту (ФИО аспиранта) квалификацию «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

 

 Рекомендовать/ не рекомендовать (ненужное зачеркнуть) подготовленную 

научно-квалификационную работу аспиранта (ФИО) к защите на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по  специальности – 03.01.05 «Физиология и биохимия  

растений» 
 

 

Председатель ГЭК____________________ ___________________ 
  (подпись)    (ФИО) 

 

             Секретарь____________________ ___________________ 
  (подпись)     (ФИО) 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева 

Российской академии наук 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИФР РАН 

 

______________________ 

д.б.н., профессор Лось Д.А. 

 

« ___ » _________ 20___ г. 

 

г. Москва  

 

ПРОТОКОЛ  № ____ 
ЗАСЕДАНИЯ  АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  КОМИССИИ 

от  «_____» ______________________ 20 ____ г. 

по приему государственного аттестационного испытания  

(государственный экзамен/научный доклад) 
(нужное указать) 

по направлению подготовки –  06.06.01 «Биологические науки» 

научная специальность – 03.01.05 «Физиология и биохимия  растений» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель:  

Члены комиссии: 

 

 

 

  
СЛУШАЛИ аспиранта _________________________________________________________ по вопросу 

___________________________________________________________________ 
                       (нарушение процедуры проведения гос. аттестационного испытания/несогласие с результатом) 

 

В апелляционную комиссию поданы документы: 

1. Письменная апелляция; 

2. Письменные ответы обучающегося; 

3. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 

4. Заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции комиссией было принято решение: 

_____________________________________________________________________________ 
(удовлетворить / отклонить апелляцию) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а). 

______________________ _________________ «_____» _______________ 20__ г. 
(ФИО аспиранта)             (подпись)  

 

 Председатель: _______________________  ___________________ 
      (ФИО)       (подпись) 

 

     Члены комиссии: 



14 

         _______________________  __________________ 
       (ФИО)      (подпись) 
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Приложение 4 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева 

Российской академии наук 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИФР РАН 

 

______________________ 

д.б.н., профессор Лось Д.А. 

 

« ____ » __________ 20___ г. 
 

г. Москва  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания – государственного 

экзамена/ научного доклада(нужное подчеркнуть) 

по направлению подготовки 06.06.01 – «Биологические науки»  

по научной специальности 03.01.05 – «Физиология и биохимия растений», проведенного 

 «  »        201  г. в ИФР РАН. 

 

При проведении государственного аттестационного испытания сроки проведения 

соответствуют/не соответствуют срокам, предусмотренным учебным планам и графику  
(не нужное зачеркнуть) 

учебного процесса. 

Попытки использования экзаменующимися учебных пособий, методических 

материалов, иной литературы, не разрешенной для использования на государственном 

экзамене, а также использование любых технических средств передачи информации не 

обнаружены/ были обнаружены.  
 (не нужное зачеркнуть)  

 Обеспечение единства требований, предъявляемых ко всем экзаменующимся и условия 

для объективной оценки качества освоения ими соответствующей образовательной 

программы соблюдено /не соблюдено). 
    (не нужное зачеркнуть) 

Соблюдение Программы государственной итоговой аттестации соблюдено /не 

соблюдено. (не нужное зачеркнуть). 

Нарушения процедуры проведения государственного аттестационного испытания  

обнаружены /не обнаружены. 
      (не нужное зачеркнуть) 
 

 

               Председатель ГЭК ____________________ __________________ 
                                                                   (подпись)       (ФИО) 
 

 

 


