Общие положения

1.
1.1.

Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее – образовательные программы) в Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки Институте биологии гена
Российской академии наук (ИБГ РАН).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.06.01 –
биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 № 871;
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842; Приказом
№ 464 Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки

России)

«О

внесении

изменений

в

федеральные

государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)» от 30 апреля 2015 г; Приказ
Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 года № 227 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».
1.3. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения
имеющих государственную аккредитацию программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный

план

или

индивидуальный

план

по

соответствующим

образовательным программам.
1.5. Государственная итоговая аттестация проводится аттестационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися программ подготовки научно – педагогических

кадров в

аспирантуре соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
2. Формы государственной итоговой аттестации
2.1. В соответствии с ФГОС ВО к формам государственной итоговой
аттестации относятся:
- государственный экзамен;
- защита научно-квалификационной работы.
2.2.

Государственный

экзамен

позволяет

выявить

и

оценить

сформированность компетенций аспиранта в области его профессиональной
деятельности.
2.3. Государственный экзамен может проходить в устной или письменной
форме.
2.4. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в
форме государственного экзамена, к защите научно-квалификационной
работы не допускаются.
2.5 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
2.6 Научно-квалификационная работа представляет собой диссертацию
на соискание ученой степени кандидата наук, выполненной в соответствии с
п.9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.

2.7 Защита выпускной научно-квалификационная работы (диссертация)
является заключительным этапом проведения государственной итоговой
аттестации. Работу рецензируют два сотрудника университета (доктора или
кандидаты наук), являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме,
либо специалисты, привлеченные из других организаций.
2.8 Оформленная научно-квалификационная работа представляется в
государственную аттестационную комиссию не позднее 10 рабочих дней до
представления устного доклада.
2.9 Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
2.10 По результатам представления научного доклада об основных
результатах выпускной НКР (диссертации) организация дает заключение, в
соответствии с п. 16 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №
842.
2.11 Итогом заседания государственной экзаменационной комиссии
является Заключение организации по диссертационной работе и оценка,
выставленная

аспиранту

решением

государственной

экзаменационной

комиссии (Комиссии).
2.12 Решение Комиссии принимается большинством голосов членов
аттестационной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя, а при его отсутствии – голос заместителя председателя
комиссии.
2.12.1 В случае получения аспирантом оценки «неудовлетворительно»
на итоговом государственном экзамене, но при заключении комиссии о
соответствии его научно-квалификационной работы критериям «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842, аспиранту дается возможность
сдать экзамен повторно в период проведения текущей государственной
итоговой аттестации.

2.12.2 В случае получения аспирантом оценки «отлично», «хорошо» или
«удовлетворительно» на итоговом государственном экзамене, но при
заключении комиссии о несоответствии его научно-квалификационной
работы критериям "Положения о порядке присуждения ученых степеней",
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842,
аспиранту выдается справка об объеме освоенных основных и вариативных
дисциплин подготовки, а также о сданных экзаменах кандидатского минимума
по истории и философии науки и иностранному языку.
2.13 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по
уважительным причинам (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления
из Института, в соответствии с медицинским заключением или другим
документом, предъявленным аспирантом.
2.14 Лицам,

успешно прошедшим государственную итоговую

аттестацию по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Протокол

проведения

государственной

итоговой

аттестации

подписывается членами аттестационной комиссии с указанием их ученой
степени, ученого звания и занимаемой должности. Протоколы заседаний
аттестационной комиссии после утверждения председателем государственной
итоговой аттестации хранятся по месту проведения государственной итоговой
аттестации в течение одного года.
3. Порядок проведения апелляции
3.1. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление об
апелляции

по

вопросам,

связанным

с

процедурой

проведения

государственных аттестационных испытаний, не позднее следующего

рабочего

дня

после

объявления

результатов

государственного

аттестационного испытания.
3.2. В соответствии с положением об аттестационной комиссии и
апелляционной

комиссии

по

рассмотрению

результатов

аттестации

аспирантов состав апелляционной комиссии утверждается директором
одновременно

с

утверждением

состава

аттестационной

комиссии.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 человек из
числа

профессорско-преподавательского

состава,

научных

работников

Института, не входящих в данном учебном году в состав аттестационной
комиссий.

В состав апелляционной комиссии входят: председатель

апелляционной

комиссии,

заместитель

председателя

апелляционной

комиссии, секретарь апелляционной комиссии и председатель (заместитель
председателя) аттестационной комиссий.
3.3. Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со
дня ее подачи.
3.4. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
аттестационной комиссии, письменные ответы обучающегося (при их
наличии) и заключение председателя аттестационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.
3.5. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения
защиты выпускной квалификационной работы, секретарь аттестационной
комиссии

направляет

в

апелляционную

комиссию

выпускную

квалификационную работу, отзыв руководителя, рецензию, протокол
заседания

аттестационной

комиссии

и

заключение

председателя

аттестационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию обучающегося.
3.6.

Решение

большинством

апелляционной

голосов.

При

комиссии

равном

числе

утверждается
голосов

простым

председатель

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Оформленное

протоколом

решение

апелляционной

комиссии,

подписанное

ее

председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося
(под роспись) в течение двух рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
3.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении результатов аттестации аспиранта, оставлении без
изменения

или повторное проведение государственных аттестационных

испытаний для обучающегося, подавшего апелляцию. Повторное проведение
государственных аттестационных испытаний проводится в присутствии
одного из членов апелляционной комиссии.
3.8. Повторное прохождение государственного экзамена проводится в
срок не позднее трех дней до установленной даты защиты выпускной
квалификационной работы обучающегося, подавшего апелляцию. Повторное
прохождение защиты выпускной квалификационной проводится не позднее
даты истечения срока обучения обучающегося, подавшего апелляцию.
Действующее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению
Решением Ученого совета ИБГ РАН (Протокол № 6 от 27 сентября 2016 г.).

