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1. оБщиЕ поло}кЕния

1,1, Настоящее Полоltение о государственной итоговой аттестации в аспирантуре ГБС РДН
(даrrее - Полох<еНие) разработанО в соответСтвии С ФедеральНым законом от 29 лекабря 20lЗ
Г' Jф27З-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ В Российской Федерации>; порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктУре), утвеРжденныМ приказом Министерства образования и HayIш рФ от 19
НОЯбРЯ 2013 Г, J\Ъ 1259; ПОРЯДКОМ прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачИ кандидатскиХ экзаменоВ и их перечня, уtвер}Itденным приказом Министерства
образования и на}ки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. Nч 247; Порядком
назначения государственноЙ академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендиИ сТуде}IтаМ, обl^rающимсЯ пО очноЙ форме обу^rения за счет бюдх<етных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-ста}керам, об1^lающимсЯ пО очной форме обуrения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающемуся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
уrвержденным приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 28
августа 201З г' ль 1000, ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. J\Ъ 842

кполоitiение о прису}tдении ученых степеней>, Приказом Министерства образования и на}ки
Российсrсой Фелерации от 28 марта 2о14 г, J*q 247 (об }тверждении порядка
прикрепления Лиц Для Сдачи Кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня), ПриказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октябрЯ 2007 г, JЪ 2]4 коб утверждении программ кандидатских экзаменов),
Требованиями Федеральных государстВенныХ образовательных стандартов (Фгос), Уставом
федерального государственного бюдrкетного r{реждения науки ()
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН > (гБС рАн), иными локальными
нормативНыми актаМи в области высшего образования.



2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И СОСТАВ КОМИССИЙ
итоговой дттвстАции АспирАнтов

госудАрстввнной

2,1, Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимисЯ t{рограммьi аспирантуры, соответствующим требованиям федерслrьного
государствен ного образовательного стандарта.

2,2, Не допускается взимание платы с обучающихся за прохох(дение государственной
итоговой аттестации.

2,З, ГосуДарственная итоговая аттестация состоит из государственньш аттестационньD(
испытаний, проводимых в форме:
- государственного экзамена,

- защитЫ научногО доклада об основныХ результатаХ подготовЛенноЙ На)л{но_
квалификационной работы (диссертации).

2.4. Срок проведения государственной итоговой аттестации определяется графиком учебного
процесса (календарным 1чебным графиком), по соответствующему направлению программы
аспирантуры с ytIeToM профиля (направленности) программы, но не позднее чем за 15
каJIендарных дней до даты завершения срока освоения программы аспирантуры
обучающимся в ГБС РАН .

2,5, Проведение государственных ат'естационных испытаний с применением электронного
обуlения, дистанционных образовательных технологий в ГБС РдН не
предполагается.

2,6, Щля проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации и проведения апелляций по

результатаМ государственной итоговой аттестации в ГБС РдН создаются
государстВенные экзаменаЦионные комиссии и апелляционные комиссии (далее

апелляционные комиссии; вместе - комиссии). Комиссии действl'tот в ГБС РдН в течение
календарного года.

2,7. Комиссии создаютсЯ в ГБС РАН по направлениЮ подготовки в целом по
наIlравлению подгоТовки. гБс рАН определяет перечень комиссий и угверждает составы
комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты наLIала государственной итоговой аттестации.
2,8, Председатель государственной экзаменационной комиссии гБс рдн
утверIцается )п{редителем. Председатель государстВенной экзаменационной комиссии
назначается из чисJIа лиц, не работающих в ГБС РАН и имеющий )4{еную степень доктора
нащ пО наlчной специальности, соответствующей направленности (профилю) программы
аспирантуры обучающегося.

2.9. Председателем апелляционной комиссии является директор гБс рдн или
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уполномоченное им лицо, на основании приказа.

2,10, Председатель государственной экзаменационной комиссии и председатель
апелляционной ксlмиссии организ},ют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают
единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной
итоговой аттестации.

2,11, В состаВ государстВенноЙ экзаменаЦионноЙ комиссиИ включаюТся не менее б Наlллно-
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу,имеющих ученую степень по отрасли науки, соответствующей направлению
подготовки обуrающегося, из них не менее трех - по соответствУющей научной
специальности (наl^rным специальностям). Срели члеЕов государственной экзаменационной
комиссиидолжно быть не менее двух докторов наук, один из которых должен иметь y'e'oe
звание профессора, а также не менее одного доцента, участвующих в реализации программы
аспирантуры по соответств},Iощему направлению подготовки,

в состав апелляционной комиссии включаются лица из числа научно-педагогических
РабОТНИКОВ ГБС РАН, Не ВХОдящих в состав государственных экзаменационньгх комиссий.
Из числа лиц, вклIоченных в состав государственной экзаменационной комиссии и в состав
апелляционной коми ссии, назначаются заместители председателей комиссий.
2,12, На периоД проведенИя государСтвенноЙ итоговоЙ аттестациИ для обеспечения работы
государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа Лиц,
относящихся к наr{но-педагогическим или административным работникам
гБс рАн ,

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет
необходимые материалы в апелляционную комиссию.

2.1з. основной формой деятельности комиссий являются заседания.
2,13,1, Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от
числа членов соответствующей комиссии.

2,1з,2' Ведение заседания комиссии осулествляется председателем соответствующей
комиссии, а в случае его отсугствия - заместителем председателя соответствуrощей комиссии.
2,|з,з, Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании- При равном числе голосов председательств}1ощий обладает
правом решающего голоса.

2,1з,4, Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или
апелляциОнной комИссии И решения, принятые соответстВУющей комиссией, оформляются
протоколом на кa>кдого обуtаtощегося.

2,1з,5, В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему
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государстВенного аттестационного испытаниЯ отрu,каются переченЬ заданныхобучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного
испытания уровне подготовленности обуrающегося к решению профессиональных задач, а
также о выявлеНных недоСтатках в теоретиЧескоЙ и практической подготовке обуrающегося.
2,1з,6, Протоколы заседаний комиссий подписывается председательств},Iощими, членами
комиссии и секретарем.

2.1з.7 . Протоколы заседаний государственных экзаменационных
апелляционньж комиссий сшиваются в книги и хранятся в соответствии с
дел ГБС РАН .

2,1з,8, К госуларственноЙ итоговой аттестации допускается обуlающийся, не имеющий
академической задолженности и В полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой программе аспирантуры.
2,1з,9, Программа государственной итоговой аттестации, состоящая из программы
государственных аттестационных испытаний, проводимых в форме, указанных в
пункте 4,з, настоящего положения, критерии оценки результатов прохождения
государстВенныХ аттестациОнньIх испытаний, утвержденные гБс рдН , а также порядок
подачи и рассмотрения апелляционньж змвлений доводятся до сведения обуlающихся не
позднее чем за б (шесть месяцев) до начала государственной итоговой аттестации.
2,13,10, Не позднее чем за З0 календарных дней до государственного аттестационного
испытания ГБС РАН утверждает приказом (распоряlкением) расписание
государстВенныХ аттестациОнньЖ испытаний (далее - расписание), в Ko,..opoд,a указываIотся
даты' время И место проведения государственных аттестационных испытаний и
консультаций, и доводит расписание до сведения аспирантов, членоts государственных
экзаменаЦионныХ комиссиЙ и апелляЦионныХ комиссий, секретарей государственных
экзаменационньй комиссий.

2,1з,1|, Результаты государственного аттестационного испытания (госуларственного
экзамена, проводимого В Устной форме, объявляются в день его проведения.
2,1з,|2, Обl^rающиеся, не прошедшие государственной итоговой ат-Iестации по
уваrкительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение государственных
обязанностей, транспортные проблемы, в т.ч. отмена рейса, погодные условия, отсутствие
билетов и прочие исключительные обстоятельства, подтвержденные документЕUIьно, вправе
пройти ее в течение б месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
2,1З,13, ОбУЧаЮЩИйСЯ, Не ПРОШеДший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания.

комиссий и

номенклатурой



2,13,14, Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связис неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или всвязи с полрением оценки "неудовлетворительно", а такх(е обrlающиеся, }кff}анные впункте 4,13,15, настоящего Порядка и не прошедшие государственное аттестационное
испытание в устаIIовЛенный срок (В связИ с неявкой на государственное аттестационноеиспытание или полr{ением оценки ''неудовлетворительно''), отчисляетс я изгБс рАн как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана с выдачей ему справки обобулении.

2,13,15, Лицо, отLIисленное из организации как не прошедшее государственнуо итогов},ю
аттестацию, может повторно пройти государственнуIо итогов),ю аттестацию не ранее чем
через год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой
аттестации впервые.

2,1з,16' Щля повторного прохождения государственной итоговой аттестации }казанноелицо по его личному заявлению на имя директора восстанавливается в I-БС РдН на период
времени, достаточный для ее прохождения, но не менее Предусмотренного календарным
учебньш графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей
программе аспирантуры.

2,1з,l7 , Успешное прохождение государственной итоговой ап-естации является
основанием для Выдачи обуrающемуся документа о вьiсшем образовании и о
квалификаuии образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации, а В сл)^{аях, предусмотренных частьЮ 5 статьи 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г, N 273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации'', - докр,fента о
высшем образоваtrии И о квалификации образца, самостоятельно установленного
организацией,

2,1 4. о с о б е нн о с mlt пр о в е d е нuя z о суd арс mв ен н ой umо zo в о й аmmе с mацuч

2,14,1, Государственная итоговая аттестация обrrающихся по программам аспирант}ры
проводитСя в форМе и В указанной последовательности: государственного экзамена;
научного Доклада об основных резуJIьтатах подготовленной наrrно-квалификационной
работы.

z.l4.2. ГосударсТвенный экзамеН проводится по дисциплинам (модулям) программы
аспирантуры, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной
деятельностИ выпускников, в тоМ числе длЯ преподавательского и наrrного видов
деятельности.

2.14.З. Содержание государственного экзамена
самостоятельно на основе соответствУЮщего федерального

формируется ГБС РАН

образовательного стандарта по



напр:lвлению подготовки с учетом профиJIя (наrrравленности програмлы),
2,14,4, Перед государýтвенным эшаменом проводитýя конýультация обучающихся по вопросам,вI(JIюченным в пр ограмму го сударстве нно го экзамена.
2,14,5, ГосударственIый экзамен проходит устно в один этrlп.
2'11'6' ПРИ фОРМИРОВаНИИ РаСПИСаНИrI устаIIавливаIOтýя перерывы между государственным
экзаменом и представлением научного доклада об основrшх результатах подготовленной
научно_кваJIификацИонноЙ 

работы продоJDкительностью не менее 14 ка-гlеlцарrшх дней,2,14,7' РезультатЫ государстВенногО экзамена определrlЮтся оцеЕКами ((отличноD, ((хорошоD,(УДОB.IIеТВОРИТеЛьно)>, (неудовлетворительноD. Оценки (отлично), (хорошо>,
((удовлетВорительно)) означают успешное прохождение государственного атIестаIц{онного
испытаниrI.

2,|4,8, Об}"lающldся иJIи лицо, привлекаемое к rосударственIrому экзамеЕу, поJryчившее по
результатам государственного экзамена оценку ((неудовлетворительно), не доrryскается кгосударственному аттестационному испытанию - представлеЕию научного докIIада об ocHoBrbtx
результат подготOвленной научпо-квапrификационной 

работы,
2.14,9. Представление основных резyльтатов выполненной наутtно-ква-гtификационной 

работы поТеМе' }ТВеРЖДеННОЙ ГБС РАН В РаМКаХ ПРОфШrЯ (направленности) программы аспираЕryрьц
проводится в форме научного доЕпада.

2,14,10, Подготовленнм научно-ква-шификационнzu 
работа должна соответýтвовать Kp,nTepиrIM,

уст,ulовленным для научно-квашlфикационной работы (лиссертации)на соискание ученойстепеЕи кандЕдата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, установленными
Миниотерством образования и науки Российской Федерации.
2,14,|1, После завершения подготовки обучаrощимся научно-ква.гlификациоrтной работы его
научrыЙ руковсдкгеJъ дает письменный отзыв о выполненной научно-ква-гtификационной
работе обучающегося (далее- отзыв).

2,14,|2, Научно-ква,rrификациоНные работы подлежат вн}трсннему и внешнему рецензированию
Рецензенты в сроки, не позднее 2-х недель до дня защиты, представляют в гБс рдн письменные
рецеIвии на указанную рабоry (далее - рецензия).
2,14,13, !ля проведения внутеннег0 рецензирования научно-квалификационной работы ГБС
рАн назначает одного рецеIвента из числа научно-педагогических работrшков струкryрного
подразделения гБс рАн по местУ выполпения работы. имеющих ученые степени по
специT льНости (науЧным спецИаJIьностям), соответствующеЙ теме научно-квшlификационной
работы.

2'14'l4' ГБС РАН ОбеСПеЧИВаеТ ПРОВеДение внешнего рецензlФования научно
квалификационной работы, устанавливает прик:}зом (распоряжением) заместитоля дирекгора по
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научной работе гБс рАн рецеIвентов с ука}анием их квалификации, вIсIIюч:ц ученые степеЕи суказанием специальности.

2'14'15' ГБС РАН ОбеСПеЧИВаеТ ОЗнакомленfiо обучающегося с отзывом и рецензией(рецензиями) не поздЕее чем за 7 каtrендарrъlх дней до представJIени,I научного дошrа,да обос новных результатах научно- квашаф икаrц.rо нной работы.
2,14,16, ПереД представJIениеМ наутIногО докJrада об основных результатах HarIHo-ква,пификационной работы в срок - не позднее чем за 3 кшlеlцарных дtul, указаннаяработа, отзывнаучного руководитоJUI и рецензии предаются в государственную экзаIиенационЕую комиссию."' 1,l 7nL, l*, L L rезультатЫ представлениЯ н:rучЕого докJIада по выполнеrтrrой научно_квапификационной работе опредеJIяются оценками (отлично) ýорошо), ((удовлетворительноD,
(неудовлетворительно)), Оценки ((отлично), ((хорошо)), (удовлетворительно)) озЕачают
ус пешное про хожде ние аттестациоЕно го испытаниJI.
2'14'|8' ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРеДСТаLПеНия научного докIIада орг:lнизация дает закJIючение, вСООТВеТýТВИИ С ПУНКТОМ lб ПОЛОЖеНИЯ О Присуждении )лIеных степеfiей, утверждеЕногоПОСТаНОВЛеНИОМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОССиЙской Федерации от 24сеrrгября 2оlз r.лlъ 842.
2, l 5, о собенн осmu апелляцuч еосуьарсmв енн ых аmпесmацuонн ых uспыпанuй.
2, 1 5, l , По результатаil{ государственных аттестационных испытаний обlчающийся имеет право
на апелJUIцию.

2,15,2. Обучающийся имеет право подать в апеJIJUIционную комиссию
аJIелJUIционное з.Lявление о нарушении, по его мнению' установленной процеДУры
гссударстве нного аттестацио н н ого ис IъIтани,I (даtrее- апел.гlяция).
2,15,з, Апешtяция подается лично обучающимся в апеJIляциошIую комиссию не позднее
следующего рабочего д}ш после объявления резульТаl.,в госуДарственного аттестаIионного
исIъпания,

2'15'4' ЩЛЯ РаОСМОТРеНИ'I аПеJUIЯЦИИ Секретарь государственной экзirп{енационной комиссии
направляет в апgллfiIионную комиссию протскол заседания государственной экзаменационной
комиссии, заключение председатеJш гOсударственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурВIх вопросОв прИ прсведенИи государСтвенного аттестационного испьпаниrI, а также
письменные ответы обучающегося (при их напичии) (для рассмотрения апеJUIяции по
проведению rосударglъенцого экзамена) либо научно-ква.гlификационную рбоry, отзыв и
(рецензии) (Для рассмотрения апелJlrIции при представлении научного докIIада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы).
2' 15,5, АПеЛ,ШЯЦИЯ РаССМаТРИВаеТся не ilозднее 2 рабочих дней со дюI подачи апеJuIяции на
заседании апеJ,JIяционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающ uйся, uодавший апелJицию.

письменное

проведениrI



2'15'16' РеШеНИе аПеJIJIЯЦИОННОй КОмиссии доводится до сведениrI обучающегос& подавшегоапелJUrцию, В течеfiие 3 рабочих дней со днrI заседаЕиrI апеJUUIIионной комиссии, Фактознакомления обучающегося, подавшего апеJUIяItrию, с решением апеJUIfiIионной комиссииудосюверяется подписью обучающегося.
2, l 5,7, Аполляционная комиссия принимает одно из следующих решений:- об отклонении апелляции, если иапожешные в ней сведениrI о нарушениrD( процедурыпроведения государственной итоговой аттеýтации обучшощегося, подавшего апеJIJIяIIию неподтвердились и (или) не повлияJIи на результат государственной итоговой атт9стации,- об удовлетворении апеlUIяции, если изJIожённые в ней сведениlI о допущенньж нарушениrD(

ПРОЦеДУРЫ ПРОВеДеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОй ИТОГОВОй аТтестации обучающегося подтвердиJIись иповлияли на результат государств енной итогов ой аттестации,
в последнем сJIучае результат проведения государствекной rrгоговой аттестации подIежит,lннулированию, в связи с чем протOкол о рассмотрении апеJUUIIц,Iи не поздЕее следующего
рабочего д}uI передается в государственЕую экзаменационЕую комиссию дltя ре{uIизациирешени,I комиссии, Обучающемуся предостirвJUIетýя возможность пройти государственную
rгоговую аттестацию в дополнитgльные сроки, установJrенные прикrвом ГБс рдн.
2,15,8, Решение апеJUIяциОнной комиссии явJIяется окоЕчательным и пересмотру не подлежит.
2,15,9, Повюрное проведение государственного аттестационного исIьIтаниr{ осуществJUIется в
црисутствии одного из TUI.E.B апелJUIционной комиссии не позднее даты завершениr{ обучения вГБС РАН обучающегося, подавшего апелляцию.
2,15,10, Апе-пляция на повторное проведение государств9нного атгестационного исIштания не
принимается.
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Приложение l

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

Федеральное государс.гвенное бюджетное учренцение науки
главный ботанический сад им. н.в. Щицина Российской академии наук

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлениям подготовки кадров высшей квалификации

06.06.0 1 Био,llогические науки
Специальность 03.02.0 l Ботаника

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Научно-квал ифи кацион ная работа (лиссертация )

гБс рАн

уч. степень, уч. звание ФИО

уч. степень, уч. звание ФИО

Фио

уч. степень, уч. звание ФИО

уч. степень, уч. звание ФИО

Работа выполнена в лаборатории

Заведующий лабораторией

Научный руководитель

Аспирант

Рецензент

Рецензент

I\4ocKBa 20 г.
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Приложение 2

I\4ИНИСТЕРСТ,ВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

главный ботанический сад им. н.в. Щицина Российской академии наук

НАУЧНЫЙ ДОКЛДД
ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(диссЕртАции)

твмА нкр

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлениям подготовки кадров высшей квалификации

06.06.0 l Биологические науки
Специальность 03.02.0 l Ботаника

Аспирант: ФИО

Научный руководитель: ФИО уч. cl,elteнb. уч. звание

Рабоr,а выполнена в лабора,r.ории

Заведующий лабора,горией: ФиО уч. с.гепень, уч, звание

!опустить к представлению научного доклада ( ) 20, . ..г.

(подпись зав. лаб.)

Москва 20 г.
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