Данное Положение разработано на основе:

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• письма Минобразования и науки РФ № АК-1807 от 27.08.2013 г.
«О подготовке кадров высшей квалификации»;
• Приказа Минобрнауки России 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»;
• Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
«О порядке присуждения ученых степеней»;
• Приказа 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 ассистентурыстажировки»;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014
г. № 869 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 04.06.01
Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
• Устава Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской
академии наук (ИОХ РАН)
и регламентирует процедуру проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
I. Общие положения

Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения аспирантами образовательных программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
1.1.

1.2. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты,
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план и индивидуальный учебный план по образовательной
программе высшего образования – программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
1.3. Лица, осваивающие образовательную программу в форме
самообразования, вправе пройти экстерном государственную итоговую
аттестацию.

1.4. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение
государственной итоговой аттестации.
1.5. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну,
проводятся с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственной тайне.
1.6. Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в
форме (в указанной последовательности):
• государственного экзамена – кандидатского экзамена по специальной
дисциплине, соответствующей профилю направления подготовки);
• защиты научно-квалификационной работы, выполненной на основе
результатов научно-исследовательской работы;
(далее – государственные итоговые испытания).
Государственные аттестационные испытания проводятся устно.
1.7. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников.
1.8. Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет
собой выполненную аспирантом научную работу, демонстрирующую
уровень его подготовленности к самостоятельной профессиональной
деятельности. Защита результатов научно-исследовательской работы
является заключительным этапом проведения государственной итоговой
аттестации.
1.9. Аспирантам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время проведения государственных аттестационных
испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
1.10. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой
аттестации составляет 9 зачетных единиц.
1.11. Срок проведения государственной итоговой аттестации – 8
семестр.
1.12. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации
является основанием для выдачи выпускнику аспирантуры диплома об
окончании аспирантуры.

1.13. Для проведения государственной итоговой аттестации создаются
государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из
председателя, секретаря и членов комиссии.
Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из
председателя и членов комиссии.
Государственная экзаменационная
действуют в течение календарного года.

и

апелляционная

комиссии

1.14. Комиссии создаются по направлениям подготовки:
04.06.01 – «Химические науки»;
по специальностям:
02.00.03 – «Органическая химия»;
02.00.04 – «Физическая химия»;
02.00.10 – «Биоорганическая химия»;
02.00.15 – «Кинетика и катализ»;
1.15. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации; имеющих
ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве, эквивалентную степени доктора наук и
признаваемую в Российской Федерации) по научной специальности,
соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
1.16. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается Федеральным агентством научных организаций не позднее 31
декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой
аттестации по представлению ИОХ РАН.
1.17. Составы комиссий утверждаются не позднее чем за 1 месяц до
даты начала государственной итоговой аттестации.
1.18. Председателем апелляционной комиссии является заместитель
директора института по научной работе.
1.19. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к
выпускникам аспирантуры при проведении государственной итоговой
аттестации.

1.20. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем
из 3 научных сотрудников, имеющих ученое звание и (или) ученую степень
доктора наук, профессора в соответствующем направлении подготовки.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 3 человек из
числа научных сотрудников ИОХ РАН, имеющих ученое звание и (или)
ученую степень доктора наук, профессора в соответствующем направлении
подготовки, которые не входят в состав государственных экзаменационных
комиссий.
1.21. На период проведения государственной итоговой аттестации для
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа
научных работников или административных работников института,
председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее
секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не
является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии
ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в
апелляционную комиссию.
1.22. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей
состава соответствующей комиссии.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц,
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе
голосов председатель обладает правом решающего голоса.
1.23. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по
приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень
заданных аспиранту вопросов и характеристика ответов на них, мнения
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности
аспиранта к решению профессиональных задач, а также о выявленных
недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта.
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается
секретарем государственной экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве
организации.

1.24. Программа государственной итоговой аттестации, включая
программы государственных экзаменов и (или) требования к научноквалификационной работе, порядку ее выполнения и критерии ее оценки, а
также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
аспирантов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
1.25. Государственный экзамен проводится по утвержденной Ученым
советом ИОХ РАН программе, содержащей перечень вопросов, выносимых
на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой
литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование
аспирантов по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена (далее - предэкзаменационная консультация).
1.26. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого
государственного аттестационного испытания
приказом по институту
утверждается расписание государственных аттестационных испытаний, в
котором указываются даты, время и место проведения государственных
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и
доводится до сведения выпускников аспирантуры, членов государственных
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей
государственных
экзаменационных
комиссий,
руководителей
и
консультантов научно-квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не
менее 7 календарных дней.
1.27. Результаты государственного аттестационного испытания
объявляются в день его проведения. Решение о присвоении выпускнику
квалификации
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь»
по
направлению и профилю подготовки
и выдаче диплома о высшем
образовании государственного образца принимает государственная
аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой
государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных
комиссий.
1.28. Аспиранты, не прошедшие государственной итоговой аттестации
в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
уважительной причине (временная нетрудоспособность; исполнение
общественных или государственных обязанностей; вызов в суд;
транспортные проблемы: отмена рейса, отсутствие билетов, погодные
условия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации.

Выпускник аспирантуры должен представить в аспирантуру ИОХ РАН
документ, подтверждающий причину его отсутствия.
Аспирант, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания.
1.29. Аспиранты, не прошедшие государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание
по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно» на государственном экзамене отчисляются из
аспирантуры ИОХ РАН с выдачей справки об обучении как не выполнившие
обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
1.30. Аспирант, не прошедший государственную итоговую аттестацию,
может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной итоговой аттестации.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению прикрепляется к аспирантуре института на
период времени, предусмотренного календарным учебным графиком для
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной
программе.
2. Государственный экзамен
2.1. Государственный экзамен является составной частью
государственной итоговой аттестации аспирантов по направлениям:
• 04.06.01 «Химические науки»;
2.2. Государственный экзамен по специальной дисциплине носит
междисциплинарный характер и служит средством проверки конкретных
функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и
профессиональных компетенций.
2.3. Государственный экзамен проводится:
• в соответствии с программой государственной итоговой аттестации по
направлениям подготовки федерального государственного образовательного
стандарта;
• по одной или нескольким дисциплинам образовательной программы,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
2.4. Государственный экзамен сдается по программе, состоящей из
двух частей: программы минимум по соответствующей специальности,

разработанной экспертным советом Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования РФ по химии при участии МГУ им. М.В.
Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного технологического
института
(технического
университета),
Санкт-Петербургского
государственного
университета
и
дополнительной
программы,
разрабатываемой соответствующей секцией при Ученом совете института.
2.5. Государственный экзамен принимается комиссией, созданной по
направлению подготовки.
2.6. Состав комиссий утверждается не позднее чем за 1 месяц до
даты начала государственной итоговой аттестации.
2.7. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения
государственной итоговой аттестации.
2.8. Государственный экзамен принимается один раз в год – во втором
семестре четвертого года обучения.
2.9. Перед государственным экзаменом проводятся консультации для
обучающихся.
Для
подготовки
ответа
аспиранты
используют
экзаменационные листы, которые хранятся после приема экзамена в личном
деле аспиранта.
2.10. На каждого аспиранта заполняется протокол приема
государственного экзамена, в который вносятся основные и дополнительные
вопросы билетов, дополнительные вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии. Протокол приема государственного экзамена
подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии,
которые присутствуют на экзамене.
2.11. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, составляет не
менее 40 минут.
2.12. Уровень знаний аспиранта оценивается на: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
2.13. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с
разрешения ее председателя, могут задавать аспиранту дополнительные
вопросы, не выходящие за пределы программы государственного экзамена.
На ответ аспиранта по билету и вопросы членов комиссии отводится не более
30 минут.
2.14. По завершении государственного экзамена экзаменационная
комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого
аспиранта и выставляет каждому испытуемому согласованную итоговую
оценку.

2.15. Итоговая оценка по государственному экзамену сообщается
аспиранту в день сдачи экзамена и выставляется в протокол экзамена. В
протоколе экзамена фиксируются основные вопросы, предложенные
аспиранту по программе минимум и дополнительные вопросы.
2.16.
Протоколы
государственного
экзамена
утверждаются
председателем государственной аттестационной комиссии (ГАК), хранятся в
личном деле аспиранта.
2.17. По результатам государственного экзамена обучающийся имеет
право на апелляцию.

3. Апелляция на решение государственной экзаменационной
комиссии
3.1. По результатам государственных аттестационных испытаний
аспирант имеет право на апелляцию. Аспирант подает в апелляционную
комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению,
установленной процедуры проведения государственного аттестационного
испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена.
3.2. Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания.
3.3. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного
испытания, а также письменные ответы аспиранта (при их наличии).
3.4. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня
подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и
аспирант, подавший апелляцию. Решение комиссии доводится до сведения
аспиранта, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии. Факт ознакомления аспиранта, подавшего
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
аспиранта.

3.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного
испытания обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат
государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на
результат государственного аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат
проведения государственного аттестационного испытания подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не
позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии. Аспиранту предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание.
3.6. Повторное проведение государственного аттестационного
испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной
комиссии не позднее даты завершения обучения в аспирантуре ИОХ РАН
аспиранта, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом.
3.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из
следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
3.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
3.9. Апелляция на повторное проведение
аттестационного испытания не принимается.

государственного

Приложение № 1.
Экспертное заключение
на предмет неправомочных заимствований в научноквалификационной работе

Аспирант_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема научно-квалификационной работы_____________________________
(название)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Направление подготовки __________________________________________
(код, наименование)

Направленность (научная специальность)_____________________________
(код, наименование)

Экспертиза о допустимости выявленного объема текстовых совпадений
между текстом научно-квалификационной работы и источниками, авторство
которых установлено, проведена в структурном подразделении___
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Содержательная экспертиза текстовых совпадений показала, что
выявленные совпадения носят либо технический характер (даты, названия
источников, адреса в сети Интернет), либо это более ранние работы автора.
Таким образом, экспертиза показала, что научно-квалификационная
работа____________________________________________________________
(ФИО, «Название»)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
является полностью оригинальной авторской работой.
Заведующий лабораторией______________
(подпись)

____________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского
Российской академии наук

Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) по теме

Шифр направления подготовки
Направленность, профиль (название, если есть)
Образовательная программа (название)

Квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Исполнитель: Фамилия, имя, отчество
аспиранта___________________
(подпись)

Научный руководитель:
Фамилия, инициалы, ученая степень,
звание, должность, __________________
(подпись)

Заведующий лабораторией:
Фамилия, инициалы, ученая степень,
звание, должность___________________
(подпись)

Москва 20__ г.

