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План проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Беи ДВО РАН 

Основные документы, регламентирующие государственную итоговую аттестацию (ГИА) 
по программам аспирантуры 

• «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

( адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 N!! 227; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)>>, утвержденный приказом Минобрнауки России 19.11.2013 N!! 1259; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) Приказ от 30 июля 2014 г. N 871; 
• «Программа государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического сада-института 

ДВО РАН, утвержденное протоколом Ученого совета N!! 5 от 14.07.2015; 
• Положение о подготовке и оформлении научно-квалификационной работы (диссертации) по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук 

утвержденное протоколом Ученого совета N!! 6 от 16.11.2018. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Дополнительные документы, используемые при организации ГИА по программам 
аспирантуры 

«Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов~ 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре БСИ ДВО Р AН»~ утвержденный 

приказом N2 12-13-1129 от 17.06.2015; 
Учебные планы подготовки аспирантов набора 2015 и 2016 годов. 

Планом определены: 

основные мероприятия~ связанные с подготовкой и проведением ГИА по программам 

аспирантуры; 

сроки проведения мероприятий~ связанных с подготовкой и проведением ГИА по программам 
аспирантуры; 

ответственные за проведение мероприятий~ связанных с подготовкой и проведением ГИА по 

программам аспирантуры. 

Формы государственной итоговой аттестации (государственные аттестационные 
испытания): 

• государственный экзамен; 

• научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)~ оформленной в соответствии с требованиями к диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 2019 г. 

• Государственный эюамен - 03 июня - 29 июня 2019 г. (4 недели); 

• Представление научного доклада об основных результатах nодготовленной научно
КВШlификационнойработы (диссертации) - 01 июля - 13 июля 2019 г. (2 недели). 
В совокупности 6 недель (9 зачетных единиц) 

ПЛан работы по организации проведения 

государственной итоговой аттестации в аспирантуре в 2019 году 

Наименование этапа Требования Orветственные Сроки (не позднее чем) 

Доведение до сведения В соответствии с УНКБСИДВО за 6 месяцев до ГИА 
аспирантов Порядка Порядком проведения РАН, научные 

проведения государственной руководители 

государственной итоговой итоговой атгестации по аспирантов 

атrестации и программы образовательным 
государственной итоговой программмам высшего 

атrестации по образования -
направлениям (профилям) программам подготовки 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспираmypе 

(адъюнктуре), 

программам ординатуры, 

программам 

ассистеmypы-

стажировки, 

~~жденным приказом 



Минобрнауки рф N!! 227 
от 18.03.2016 г. 

Утверждение тем научного 
докладаобосновнъ~ 

УНК Беи два рАН За 3 месяца дО ГИА 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационнойработы 

(диссертации) приказом по 
институту 

Утверждение председателя Председатель ГЭК УНК Беи два рАН 31 декабря, 
государственной утверждается из числа предшествующего году 

экзаменационной лиц, не работающих в проведения ГИА 
комиссии (ГЭК) институте, имеющих 

ученую степень доктора 

наук по научной 

специальности, 

соответствующей 

направлению подготовки 

научно-педагогических 

кадров в ас lyye 
Утверждение состава ГЭК состоит не менее УНК Беи два рАН за 30 дней до начала 
государственной чем из 5 человек, из ГИА 
экзаменационной KOTOPЬ~ не более 50 
комиссии (в т.ч. секретаря процентов являются 

ГЭК - по представлению ведущими 

председателя ГЭК) специалистами Беи два 

РАН. На период 

проведения ГИА для 

обеспечения работы ГЭК 
назначается ее секретарь 

Утверждение состава Председателем УНК Беи два рАН за 30 дней до начала 
апелляционной комиссии, апелляционной комиссии ГИА 

которая состоит из является директор 

председателя и членов института. В состав 

комиссии для апелляционной комиссии 

рассмотрения апелляций включаются не менее 4 
по результатам ГИА человек из числа 

ведущих научнъ~ 

сотрудников института, 

не входящих в состав 

ГЭК 

Утверждение расписания и При формировании УНК Беи два РАН за 30 дней до начала 
предэкзаменационнь~ расписания ГИА 

консультаций ГИА с устанавливается перерыв 

указанием даты, времени, между 

места проведения. государственныIии 

Доведение их до сведения аттестационныIии 

аспирантов, членов ГЭК, испытаниями 

апелляционной комиссии, продолжительностью не 

секретаря ГЭК, научных менее 7 календарных 
руководителей аспирантов дней 

Проверка выполнения в Отсутствие УНК Беи два РАН за 30 дней до начала 
полном объеме учебного академической ГИА 

плана или задолженности 

индивидуального учебного 
плана по соответствующей 

образовательной 



программе высшего 

образования. Приказ по 
институту о готовности к 

итоговым испытаниям. 

Представление научных При необходимости Научные за 30 дней до начала 
руководителей аспирантов руководители ГИА 
об изменении аспирантов 

(корректировке) темы 
научно-квалификационной 
работы (диссертации). 
Приказ об изменении 
(корректировке) темы 

научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

Огчисление аспирантов, не УНК БСИ дВО РАН за 3 О дней до начала 
допущенных к ГИА ГИА 
Проведение ГИА: В устной или УНК БСИ дВО РАН В сроки, определенные 
Первое государственное письменной форме расписанием ГИА 
а1Тестационное 

испытание-

государственный экзамен 

Представление научным Структура отзыва Научные за 1 О дней до начала 
руководителем в УНК БСИ определяется руководители представления 

два РАН отзыва о Положением о научного доклада об 
выполненной научно- присвоении ученых основных результатах 

квалификационной работе степеней и (или) подготовленной 
аспиранта (далее - отзыв) Порядком проведения научно-

государственной квалификационной 
итоговой аттестации по работы (диссертации) 
программам подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Представление рецензии Рецензентами работы Научные за 1 О дней до начала 
на научно- могут быть лица, руководители представления 

квалификационную работу имеющие ученую научного доклада об 
(диссертацию) степень доктора или основных результатах 

кандидата наук по подготовленной 

научной специальности, научно-

соответствующей теме квалификационной 
научно- работы (диссертации) 

квалификационной 
работы. Количество 

рецензий должно бьпь не 

меньше двух. 

Размещение текстов УНК БСИ два РАН за 7 дней до начала 
научных докладов, за представления 

исключением текстов научного доклада об 
научных докладов, основных результатах 

содержащих сведения, подготовленной 

составляющие научно-

государственную тайну, на квалификационной 
сайте института работы (диссертации) 

Ознакомление аспиранта с УНК БСИ два РАН за 7 календарных дней 
отзывом и рецензиями до представления 

научного доклада 

Передача в Научные за 5 дней до 
государственную руководители представления 



экзаменационную 

комиссию: научно

квалификационной работы 
(диссертации),научного 
доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно

квалификационной работы 

(диссертации), отзыва 
научного руководителя и 

рецензий 

Проведение ГИА: второе 

государственное 

аттестационное испытание 

(заключительный этап)
представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно

квалификационной работы 
(диссертации) 

Объявление результатов 
атгестационного 

испытания 

Подача апелляции 

Рассмотрение апелляции 

Приказ оприсвоении 

квалификации 

Отчисление аспирантов, не 

прошедших ~ в связи с 

неявкой по 

неуважительной причине 

или в связи с получением 

оценки 

«неудовлетворителъно» 

Выдача справки об 

Продо~льность 

доклада не более 20 
минут, ответы на 

вопросы. Общая 

продо~ельность 

защиты одним 

обучающимся - не более 
30 минут 

Апелляция подается 

лично 06учающимся в 
апелляционную 

комиссию 

научного доклада об 

основных результатах 

научно

квалификационной 

работы (диссертации) 

УНК БСИ ДВО РАН В сроки, определенные 

расписаниемГ~ 

Председатель ГЭК 

Аспирант 

в устной форме - в 
день его проведения, в 

письменной форме - на 
следующий рабочий 

день после дня его 

I!QOведения 

не позднее следующего 

рабочего дня после 

объявления результатов 
государственного 

атгестационного 

испытания 

Апелляция Председатель 

на апелляционной 

комиссии 

рассматривается 

заседании 

апелляционной 

комиссии, на которое 

приглашаются 

председатель 

государственной 

экзаменационной 

за 2 рабочих дней со 
дня подачи апелляции 

комиссии и 

обучающийся, подавший 
апелляцию 

Справка выдается по 

УНК БСИ два РАН в течение 1 О дней с 
даты принятия решения 

ГЭК оприсвоении 

квалификации 

УНК БСИ ДВО РАН за 1-3 дня до окончания 
нормативного срока 

обучения 

УНК БСИ ДВО РАН в течение 1 О дней с 



обучении или о периоде 
обучения аспирантам, не 
прошедшим итоговую 

атгестацию или 

получившим на итоговой 

атгестации 

неудовлетворительные 

результаты. 

Оформление отдельными 
протоколами сдачи 

итогового экзамена и 

представления научного 

доклада 

Передача протоколов и 

научных докладов в отдел 

аспирантуры 

форме,установленной 
институтом 

Каникулы Заявление аспиранта 

Приказ об отчислении 

Выдача диплома об 

окончании аспирантуры 

Внесение сведений о 

выданных дипломах об 

окончании аспирантуры в 

федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 
образовании и (или) о 

квалификации,документах 

об обучении» 

Формирование отчета 
государственной 

экзаменационной 

комиссии 

В отчете отражается: 

качественный 

ГЭК; 

состав 

переченъ 

атгестационных 

испытаний; 

характеристика общего 

уровня подготовки 

аспирантов по данному 

направлеErnUO подготовки 

( профилю); недостатки в 
подготовке аспирантов 

по данному направлению 

подготовки (профилю ); 
анализ результатов 

итоговых экзаменов по 

данному 

направлению подготовки 

(профилю); анализ 

результатов защиты 

научного доклада по 

данному направлению 

Секретарь ГЭК 

Секретарь ГЭК 

УНК БСИ два 
РАН 

УНКБСИ два 

РАН 

УНК БСИ ДВА РАН 

Председателъ гэк, 
секретарь ГЭК 

даты издания приказа 

об отчислении 

в дни заседаний ГЭК 

в недельный срок 

после последнего 

заседания 

в соответствии с 

vчебным планом 

за 1-3 дня до 
окончания 

нормативного срока 

обvчения 

не позднее 8 рабочих 
дней после даты 

завершения ГИА 

в течение 60 дней с 
даты выдачи дипломов 

В течение 2х месяцев 

после проведения ГИА 

Дополнительные сроки Заявление аспиранта УНК БСИ ДВА РАН В течение 6 месяцев 



ГИА для аспирантов, не после завершения ГИА 

прошедших ГИА в связи с 

неявкой по уважительной 

причине 

Повторная ГИА УНК БСИ два РАН Не ранее чем через год 

и не позднее чем через 

5 лет после срока 

про ведения ГИА, 

которая не пройдена 

аспирантом 



Приложение 1 к ПЛану 

Директору БСИ ДВО РАН 

Служебная записка 

В целях проведения государственной итоговой аттестации по образовательный 

программе высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2019 г., просим внести в приказ следующий состав ГЭК и рецензентов НКР: 

Кафедра ________________________ __ 
Шифр и направление _________ _ 
Профиль ________________________ __ 

ФИО 
Ученая степень, звание, основное 

место j!аботы и должность 

Председатель 

Члены комиссии 

Секретарь 

Рецензенты научно-квалификационных работ по направлению подготовки в аспирантуре: 

ФИО 
Ученая степень, звание, основное место работы и 

должность 

Должность ____ ____ фИО 



Директору БСИ два РАН 

Служебная записка 

в целях проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2019 г., просим ВКJПOчить В распоряжение о формирования расписания по 

проведению ГИА и консультаций, следующие сведения : 

Кафедра __________________________ __ 

Шифр и направление _ ________________ _ 

Профиль __________________________ __ 

Дата 
Время 

Аудитория 

Адрес 

Дата! 

Время 

Аудитория 

Адрес 

Должность 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ЗАЩИТА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

_ _ ______ фИа 

1Не ранее, чем через 7 дней после Государственного зкзамена 

Консультация 

Дата, время, 

аудитория, адрес 

ФИО преподавате.гIЯ 



ПРОТОКОЛ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
по проведению государственной итоговой аттестации вьmускников аспирантуры 

Федерального государственного учреждения Ботанического сада-института 
ДВО РАН (Бен ДВО Р АН) 

О сдаче государственного экзамена по профилю: « » 2019 г. 

Направление подготовки: 

(шифр) 

Экзаменуется обучающийся 

Институт: 

Кафедра: 

Присутствовали: 

Вопросы: 
1. 
2. 
3. 

------

(Наименование nрофWlЯ) 

(наименование сnециШlьности) 

(фамWIUЯ, ИМЯ, отчество - при НШlичии) 

(Наименование института) 

(Наименование кафедры) 

Председатель: Ученое знание. степень. ФИО 
Члены: 

Признать, что обучающийся сдал государственный экзамен с оценкой 

Особые мнения членов Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель: 

Члены Государственной 

экзаменационной комиссии: 

Секретарь: 

Подпись ФИО 

(Оценка) 



ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на научно-квалификационную работу (диссертацию) 

ФИО аспиранта 

наименование темы научно-квШlификационной работы 

представленную к защите по направлению 

(шифр и наименование направления) по направленности 

на академическую степень Исследователь.IIреподаватель-исследователь 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 

Научный руководитель: 
ученая степень, ученое звание, ФИО полностью 

« » 2019г. ---- - --- ---- ----
подпись 



РЕЦЕНЗИЯ 

на нау'Пю-квалификационную работу (диссертацию) 

ФИО аспиранта 

наименование темы научно-квалификационной работы 

представленная к защите по направлению 

(шифр и наименование направления) по направленности 

на академическую степень Исследователь.IIреподаватель-исследователь 

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензент: ------------------~~--~-- / -------------
(подпись) расшифровка подписи 

мл.« » ________ 2019г. 

Подпись _____ ______ _ _ заверяю _ _ _ ____ / 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический сад-институт 

Дальневосточное отделение Российской академии наук (БСИ ДВО Р АН) 

На правах рукописи 

Подпись аспиранта 

ФИО аспиранта 

наименование темы научно-квшzификационной работы (заглавными буквами) 

отрасль науки (шифр и наименование научной сnецишzьности) 

наименование направленности (шифр и наименование направления) 

Академическая степень Исследователь.IIреподаватель-исследователь 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

Научный руководитель: 

Рецензент: 

Рецензент: 

ученая степень, ученое звание, должность, ФИО 
полностью 

ученая степень, ученое звание, должность, ФИО полностью 

ученая степень, ученое звание, должность, ФИО полностью 

Владивосток, 2019 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический сад-институт 

Дальневосточное отделение Российской академии наук (БСИ ДВО Р АН) 

На правах рукописи 

Подпись аспиранта 

ФИО аспиранта 

наименование темы научно-квшzификационной работы (заглавными буквами) 

отрасль науки (шифр и наименование научной сnецишzьности) 

наименование направленности (шифр и наименование направления) 

Академическая степень Исследователь.IIреподаватель-исследователь 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(ДИССЕРТАЦИЯ) 

Научный руководитель: 

ученая степень, ученое звание 

должность 

ФИО nОЛ1юстью 

Владивосток, 2019 



Директору Беи дво РАН 

ученая степень, ученое ~,ФИО 

асциpaв:ra четвертого года обучеВИII 

ФИО (полностью) 

напра.вление ПОдroТOВШ (щифр, uaзвaние) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

иа размещение научного ДOКJIвдa об основных результатах 

Dодrотоменной научно-ква.лификационноЙ работы (диссертации) в 

электронно-библиотечвой системе IPRbooks 
с доступом через сеть Интернет 

Прошу Вас разместить в полном объеме написанный мной в рамках 
выполнения образовательной программы по nporpaммaм высшего 
образования - программам подготовки научно-педaroгических. кадроВ в 
аспирантуре научный доклад об основных результатах подготовленной 
ha)"UIO-квалифихационной работы (диссертации) на 

тeмy: ______ ~~----__ ---------------------------------------

ЕШучкыйрукQводитель. ____________ -----------------------

(ФИО, ученц степень. ученое звщцre, Д().J'JЖROС1'Ь) 

в электронио-библиотечной системе IPRbooks (платформа ВКР
В'УЗ.РФ) на срок шесть месяцев . 

. Я DодтверqаЮt что наУЧНО-КВ8JIификаЦИОННaJI работа и научный 
доклад об осповных реЗУJlЬтатах подготовленной научно

КВ8JIификациоивой работы (дисеертации) напиеаиы лично .мною, в 
работе отсутствуют неправомерные заимствоваUИJl, и она (работа) не 
нарушает авторских прав иных лиц. 

я подтверждаю, что неИСDОJlЬЗОваны документы с грифом 
«секретпо» и «Д.IUI служебного ПOJlьзованив», не использованы 

резУJlЬтаты везаверmенных научво-иселедовательсквх работ; 
u 

материАЛЫ не flВЛJlЮТСJl результатом ХОЗ}.10roворпои научно-



исслсщоватe.nьскоЙ работы, по которой согласно Договору с Заказчиком 
не разрешается nyб.пикаЦИJI; в библиографии вет CCЫJIOK иа закрытые 

иJlи изъитые И3 открытого пользованИII работы, а также на 
веопубдиковаввые работы; на все матеРИaJIЫ, защищенные авторскими 
CBВДeтeJlЫТBaMB, имеЮТСJl ссылки в библиографии; в .материалвх нет 

данных по неоформленным и3Обретенuм автора, а также .нет 

MaтepВ8JIOв, на IЮТOрые ДOJlжвы быть взl1ТЫ патенты в других стравах. 

ФИО (acnиpaитa) 
ФИО (научного РYICОВОдите.ли) 
ФИО (заведующего щедрой) 

Дата, ПОДПИСЬ 

Дата, ПОДПИСЬ 

Дата, ПОДПИСЬ 



ПAIIP АВЛЕIПIОСТ 
Ъ (ПРОФИЛЬ) 

Ботаника 

Зав. аспирантурой 

РАСПИСАНИЕ 

проведения государственной итоговой аттестации по аспирантуре в 2019 г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад-институт 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

КОНСУЛЪТАППЯ- ГОСУдАРСТВЕНВЬЕЙЭКЗАМЕН ЗАШИТА НАУЧНОГО ДОIlЛА l1А 

дата ВреМя ауд. адрес дата время ауд. адрес дата время ауд. адрес 

Направление nодготовки 06.06.01 Биологические науки 

15.05.19 10:00 конференц Маковс 19.06.19 10:00 конференц Мако 10.07.19 10:00 конференц Маков 

-зал кого, -зал вског -зал скоro, 

124 0,124 124 - - ----

'I.I~~- Н.В. Лабецкая 


