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В соответствии с приказом МОН № 464 от 08.03.2016 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, с изменениями и дополнениями от 27 марта 2020 г.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. УТВЕРДИТЬ новую редакцию Положения о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института органического синтеза им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения Российской академии наук с внесением изменений касающихся 

выдачи документов по итогам государственной итоговой аттестации, возможности 

использования дистанционных образовательных технологий при ее проведении и 

повторного прохождения ее в случае неудовлетворительного первоначального результата.  

2. УСТАНОВИТЬ, что новая редакция Положения о проведении государственной 

итоговой аттестации вступает в действие с даты утверждения. 

 3. КОНТРОЛЬ исполнения данного приказа возложить на зам. директора по научной 

работе, д.х.н. Я.В. Бургарт. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о государственной итоговой аттестации (далее – аттестация, ГИА) 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программа аспирантуры) устанавливает 

процедуру организации и проведения ГИА аспирантов завершающей освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы ГИА, 

требования к использованию средств обучения, средств связи при ее проведении, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также 

особенности проведения ГИА  для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 31.07.2020);  

- Приказом 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 (адъюнктуре)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - ФГОС) (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464); 

- Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 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, с изменениями и дополнениями от 27 марта 2020 г; 

- уставом института; 

- другими нормативными документами.  

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - комиссии, ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения аспирантами программ аспирантуры соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС). 

1.4. Аспирант имеет право подать по результатам государственных аттестационных 

испытаний (далее - ГАИ) апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения ГАИ и (или) несогласия с его результатами.  

Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия. 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей программе аспирантуры. 

1.6. Проведение ГИА по программам аспирантуры осуществляется институтом с  

использованием необходимых для организации образовательной деятельности средств.  

1.7. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение ГИА.  

1.8. Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится, в соответствии с 

ФГОС, в форме: 

- государственного экзамена (далее – Экзамен, ГЭ); 

- научного доклада (далее - научный доклад, НД) об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (далее – диссертация, НКР). 

1.9. Государственные аттестационные испытания проводятся устно.  

1.10. Экзамен проводится по вариативным дисциплинам программы аспирантуры.  

1.11. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и  

критерии его оценки изложены в Положении о НКР, разработанном в институте.  
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1.12. Аспирантам во время проведения ГАИ запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

1.13. Объем (в зачетных единицах) ГИА, ее структура и содержание должны 

соответствовать требованиям, установленным ФГОС. 

1.14. Срок проведения ГИА устанавливается графиком учебного процесса согласно 

требованиям, установленным ФГОС. 

1.15. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно".  

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

1.16. Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.17. Выпускникам, успешно освоившим Программы аспирантуры, также выдается 

заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842. 

1.18. При проведении ГИА могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии (далее - ДОТ). 

Особенности проведения ГИА с применением ДОТ определяются Положением о 

НКР института.  

Государственные экзаменационные комиссии и ответственные сотрудники 

института обеспечивают при проведении ГИА с использованием ДОТ идентификацию 

личности аспирантов и контроль соблюдения требований, установленных 

соответствующими локальными нормативными актами. 

1.19. Аспиранты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на ГАИ по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия или в других случаях, предусмотренных в институте), вправе пройти ее 

в течение шести месяцев после завершения ГИА. 

Аспиранты должен представить в институт документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

1.20. Аспирант, не прошедший одно ГАИ по уважительной причине, допускается к 

сдаче следующего ГАИ. 

1.21. Аспиранты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на ГАИ по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, 

указанные в п.1.19 настоящего Порядка и не прошедшие ГАИ в установленный для них 

срок (в связи с неявкой на ГАИ или получением оценки "неудовлетворительно"), 

отчисляются из организации с выдачей справки об обучении, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, по форме Приложения 1. 

1.22. Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ее не ранее чем через год и 

не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

аспирантом. 

1.23. Для повторного прохождения ГИА лица, указанные в п.1.22 Положения, 

восстанавливаются в институте по их заявлению (по форме Приложения 2) на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной 

программе. 
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1.24. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности) в соответствии с требованиями пунктов 41 - 45 

приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 № 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, с изменениями и дополнениями от 27 марта 2020 г. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Программа ГИА, включая программы ГЭ и требования к НД по НКР, порядку 

его подготовки и представления, к критериям его оценки, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

2.2. Примерный перечень тем НКР, предлагаемых аспирантам, утверждается до 

начала первого года обучения. 

2.3. Темы НКР (диссертационных работ) аспирантов согласовываются с Ученым 

советом института и утверждаются директором не позднее трех месяцев первого года 

обучения. 

2.4. Расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в 

котором указываются даты, время и место проведения ГАИ и установочных консультаций, 

утверждается приказом директора и доводятся до сведения аспирантов, членов ГЭК и 

апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, научных руководителей аспирантов не менее 

чем за 30 календарных дней до их начала.  

2.5. При формировании расписания устанавливается перерыв между ГАИ 

продолжительностью не менее семи календарных дней. 

2.6. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения. 

2.7. Государственный экзамен проводится по разработанной и утвержденной 

институтом программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на ГЭ, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к нему, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к ГЭ. 

2.8. Программа ГЭ должна иметь комплексный характер, учитывать специфику 

профиля подготовки и включать вопросы / задания теоретической и практической 

направленности, позволяющие проверить у выпускника аспирантуры сформированность 

компетенций, необходимых для присвоения ему квалификации «Преподаватель-

исследователь», в том числе к работе по внедрению результатов исследовательской 

деятельности в образовательный процесс.  

2.9. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включенным в программу ГЭ (далее - предэкзаменационная или установочная 

консультация). 

2.10. Экзамен должен включать не менее двух обязательных вопросов по профилю  

программы аспирантуры. 

2.11. Для подготовки ответа на данные вопросы используются проштампованные 

экзаменационные листы.  

2.12. Аспиранты, не прошедшие ГИА в форме экзамена без уважительной 

причины, к представлению НД по НКР не допускаются.  

2.13. Представление НД по НКР является заключительным этапом аттестации.  

В ходе представления НД по НКР проверяется сформированность компетенций, 

необходимых для присвоения выпускнику аспирантуры квалификации «Исследователь».  



2.14. Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты.  

Выводы аспиранта должны быть аргументированы и направлены на решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.  

В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных научных результатов, а в НКР, имеющей 

теоретический характер, должны содержаться рекомендации по использованию научных 

выводов.  

2.15. Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в российских 

и зарубежных рецензируемых изданиях, в том числе в журналах из перечня ВАК. 
2.16. Научно-квалификационная работа и научный доклад по НКР оформляются в 

соответствии с требованиями ВАК к диссертационной работе и автореферату к ней, 

представляемым к защите на соискание ученой степени кандидата наук. 

2.17. Тексты научных докладов, за исключением текстов, содержащих сведения,  

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

института и проверяются на объем заимствования в системе «Антиплагиат» в соответствии 

с требованиями Положения о НКР института.  

2.18. Доступ лиц к текстам НД должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

2.19. Научно-квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию.  

2.20. В рецензии (по форме Приложения 3): 

- отражается соответствие представленной НКР требованиям новизны, 

актуальности, практической и теоретической значимости, методологической четкости и 

достоверности полученных результатов; 

- отмечаются сильные стороны проведенного исследования; 

- подробно излагаются замечания и вопросы, возникшие у рецензента, а также 

недостатки, выявленные при ознакомлении с текстом работы; 

- делается вывод о соответствии (не соответствии) представляемой НКР 

направленности (профилю) подготовки (паспорту специальности); 

- дается (не дается) рекомендация о представлении работы ГЭК.  

2.21. Рецензентами НКР могут быть доктора и кандидаты наук, ведущие научно-

исследовательскую работу по направленности (профилю) программы аспирантуры и 

имеющие научные публикации в рецензируемых российских и зарубежных изданиях.  

2.22. Научно-квалификационная работа должна быть представлена рецензенту за 20 

дней до защиты.  

2.23. На научно-квалификационную работу должен быть представлен отзыв 

научного руководителя аспиранта (по форме Приложения 4). 

2.24. Аспирант и члены ГЭК должны быть ознакомлены с рецензией на НКР и 

отзывом научного руководителя не менее чем за 10 дней до представления НД по НКР.  

 

3. Состав и полномочия комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации 

3.1. Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии для проведения 

ГИА, состоят из председателя и членов комиссии. 

3.2. Председатели комиссий организуют и контролируют их деятельность, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА.  



3.3. На период проведения аттестации приказом директора из числа работников 

института назначается, по согласованию с председателем ГЭК, секретарь ГЭК, который 

ведет протоколы заседаний ГЭК и, в случае необходимости, передает материалы в 

апелляционную комиссию.  

Секретарь не является членом ГЭК.  

3.4. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения ГИА Минобрнауки России по представлению института. 

3.5. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в институте и 

имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной 

специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

3.6. Председателем апелляционной комиссии является директор института. 

3.7. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 человек, 

из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности.  

3.8. В состав ГЭК должно входить не менее одного доктора и двух кандидатов наук 

по направлению программы аспирантуры.  

3.9. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

(или) научных работников института, которые не входят в состав ГЭК. 

3.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания, которые ведет 

председатель комиссии. 

3.11. Комиссии вправе выполнять свои функции при условии присутствия на 

заседании не менее 2/3 ее состава.  

Присутствие председателя обязательно. 

3.12. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании.  

При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

Решения ГЭК принимаются в день проведения ГАИ. 

3.13. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами по формам, 

утвержденным в институте (Приложения 5, 6 и 7). 

Решения ГЭК доводятся до аспирантов в день их принятия. 

3.14. В протоколе заседания ГЭК по приему ГАИ отражаются: 

- перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них;  

- мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе  

ГАИ уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

3.15. Государственная экзаменационная комиссия, по итогам ГИА принимает 

решение о выдаче диплома государственного образца об окончании аспирантуры с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» или справки 

об обучении (при неудовлетворительной оценке результатов ГИА) по программе 

аспирантуры по форме Приложения 1.  

3.16. Отчеты председателя о работе ГЭК заслушиваются на заседании ученого совета 

института. 

3.17. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем.  

Протокол заседания ГЭК также подписывается секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.18. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

организации. 

 



 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

4.1. По результатам государственных аттестационных испытаний аспирант имеет 

право подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения ГАИ и (или) несогласия с его 

результатами.  

4.2. Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГАИ. 

4.3. Заявление об апелляции принимается отделом аспирантуры.  

4.4. В заявлении на апелляцию должны быть указаны конкретные основания для ее 

проведения. К ним могут относиться:  

- несоответствие содержания задания требованиям и содержанию программы 

экзамена;  

- нарушение установленной процедуры проведения аттестации (ее этапов). 

4.5. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол ее заседания, заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении ГАИ, а также письменные ответы обучающегося 

(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена). 

4.6. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

ГЭК и аспирант, подавший апелляцию. 

4.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется его подписью. 

4.8. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения ГАИ 

апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

4.8.1. об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения ГАИ обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на его 

результат;  

4.8.2. об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения ГАИ обучающегося подтвердились и повлияли на его 

результат. 

4.9. В случае, указанном в пункте 4.8.2, результат проведения ГАИ подлежит 

аннулированию.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК для его реализации.  

Обучающемуся предоставляется возможность пройти ГАИ в сроки, 

устанавливаемые институтом для ГИА.  

4.10. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГЭ апелляционная 

комиссия выносит одно из следующих решений: 

4.10.1. об отклонении апелляции и сохранении результата ГЭ; 

4.10.2. об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГЭ.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК и является основанием для аннулирования ранее выставленного результата ГЭ и 

выставления нового. 

4.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 



4.12. Повторное проведение ГАИ осуществляется в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения аспиранта, подавшего 

апелляцию, в соответствии с ФГОС. 

4.13. Апелляция на повторное проведение ГАИ не принимается. 

  

 

Зав. отделом аспирантуры 

к.т.н., доц.         Л.Н. Глазырина 

  



 

СПРАВКА 

об обучении или о периоде обучения 

00.00.20__ № __ 

дана ___________________________________________________________в том, что он(а): 
(Фамилия, имя, отчество) 

- обучался(ась) по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН (очная/заочная 

форма) по направлению _04.06.01 Химические науки/ 18.06.01 Химическая технология/  
(шифр, наименование) 

33.06.01 Фармация____________________________________________________________ , 

 

направленность (специальность) – Органическая химия/ Технология органических 

веществ/ Фармацевтическая химия. Фармакогнозия_________________________________ 
(наименование) 

в период с 00.00.20__ (приказ о зачислении от 00.00.20__ №___) по 00.00.20__ (приказ об 

отчислении в связи с _______________________________________ от 00.00.20__ №___); 
(как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, личным 

заявлением, др.) 

- в период обучения сдал(а) кандидатские экзамены по следующим дисциплинам: 

 

№ 

пп 

Название 

дисциплины 

Оценка, 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, должность, 

ученые степень и звание членов 

экзаменационной комиссии 

   Председатель: 

Члены комиссии 

   Председатель: 

Члены комиссии 

   Председатель: 

Члены комиссии 

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

Директор ИОС УрО РАН  

д.х.н.          Е.В. Вербицкий 

  

Зав. отделом аспирантуры  

к.т.н., доц.          Л.Н. Глазырина

   
МИНОБР НАУКИ РО СС ИИ  

Федеральное государств енное  

бюджетное у чреждение нау ки  
ИНСТИТУТ ОРГАН ИЧЕС КОГО СИНТЕЗА  

им.  И.Я.  ПОСТОВСКОГО  

Ура ль ско го  о тделения  

Ро ссийско й  а ка демии  на ук  

(ИОС УрО РАН) 

620108, г. Екатеринбург 
ул. Софьи Ковалевской, д. 22/20 

тел./факс (343) 3693058 

E-mail:verbitsky@ios.uran.ru   http://www.ios.uran.ru 
ОКПО 04739512, ОГРН 1026604959842 ИНН/КПП 6660000992/667001001 

______________ № ________________ 

На № _____________от _____________ 
 

┌                                            ┐  

Приложение 1 
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Приложение 2 

Форма заявления восстановления для прохождения ГИА 

 

Директору ИОС УрО РАН  

________________________ 
(уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.) 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. ) 

тел. ____________________ 

e-mail:____________________ 

 

Заявление  

 

Прошу восстановить меня для повторного прохождения ГИА по программе 

аспирантуры института по направлению/ направленность ______________________. 
(код, наименование) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Был отчислен ___________ по завершению очной (заочной) формы обучения  
   (дата) 

за счет субсидий федерального бюджета (по договору о полном возмещении затрат 

на обучение) с выдачей справки об обучении в связи с неявкой на государственную 

итоговую аттестацию (с получением неудовлетворительного результата) _______________ 
(формулировка из приказа об отчислении) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задолженности по оплате не имею (Для отчисленных при обучении по договору о 

возмещении затрат). 

          Подпись 

          __ ___ 20___ г. 

Согласовано: 

 

Зав. отделом аспирантуры 

____________________ ______________________  _________________ 
(уч. степень, уч. звание)    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

Научный руководитель  

____________________ ______________________  _________________ 
(уч. степень, уч. звание)    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

Визы: 

(Для обучающихся по договору о возмещении затрат на обучение) 

 

Начальник планово-экономического отдела_______________  _____________ 
 

       (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-квалификационную работу ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(тема) 

 

Направление подготовки по программе аспирантуры ИОС УрО РАН 

_____________________________________________________________________________  
(выбрать нужное: 04.06.01 Химические науки, 18.06.01 Химическая технология, 33.06.01 Фармация) 

направленность ________________________________________________________________ 
(выбрать нужное: Органическая химия, Технология органических веществ, Фармацевтическая химия. Фармакогнозия) 

 

Рекомендуемая оценка научно-квалификационной работы (НКР)______________________ 

Актуальность избранной темы____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,  

сформулированных в работе _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Методологическая четкость, достоверность, новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов НКР_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение о соответствии НКР требованиям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 №842 ______________________________________________________________ 

Мнение о соответствии НКР квалификационным требованиям, изложенным в ФГОСе 

направления подготовки _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка достоинств проведенного исследования ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания и вопросы, возникшие у рецензента, а также недостатки, выявленные при 

ознакомлении с текстом работы __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендация о представлении работы к защите____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, место работы, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

дата   ___________________________  
(подпись рецензента) 

 

Печать организации, удостоверяющая подпись 

 

 

 



Приложение 4  

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

 

 

на научно-квалификационную работу ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(тема) 

 

Направление подготовки по программе аспирантуры ИОС УрО РАН 

_____________________________________________________________________________  
(выбрать нужное: 04.06.01 Химические науки, 18.06.01 Химическая технология, 33.06.01 Фармация) 

направленность ________________________________________________________________ 
(выбрать нужное: Органическая химия, Технология органических веществ, Фармацевтическая химия. Фармакогнозия) 

Актуальность избранной темы____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Соответствие результатов НКР поставленным цели и задачам ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Сттепень сформированности исследовательских качеств и профессиональных компетенций 

выпускника ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Умение работать с научной, методической, справочной литературой и электронными 

информационными ресурсами ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Личные качества выпускника, проявившиеся в процессе подготовки НКР ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендация о представлении работы к защите (без предложения конкретной оценки). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель 

____________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

дата   ___________________________  
(подпись) 

 



Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИМ. И.Я. ПОСТОВСКОГО  

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИОС УрО РАН) 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного аттестационного испытания 

от «  » __________ 20__ г. 

Направление подготовки 04.06.01 Химические науки/ 18.06.01 Химическая  
(выбрать нужное: шифр и наименование) 

технология 33.06.01 Фармация__________________________________________________ 
       

Направленность (профиль, специальность) Органическая химия/ Технология  
(выбрать нужное: наименование) 

органических веществ/ Фармацевтическая химия. Фармакогнозия_____________________ 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (письмо 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от ________20___г. №___________):  
_____________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии (утверждены приказом ИОС 

УрО РАН от _________20___ г. №____): 

- _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

_____________________________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;  

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;  

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии (назначен, по согласованию 

с председателем ГЭК, приказом ИОС УрО РАН, от _______20___ г. № ____): 

- ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Прием государственного экзамена от _______________________________________ 
       (Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

 

Предложенные вопросы: 

 

1. __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Характерист

ика ответов  
(прописью) 

___________ 



2. __________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

Мнение членов ГЭК:  

- об уровне сформированности требуемых компетенций:  

1._____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- о выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач: 

1._____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося: 

1. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1.______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

сдал государственный экзамен по образовательной программе высшего образования - 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре института по 

направлению/ направленности: 04.06.01 Химические науки/ Органическая химия, 18.06.01 
(выбрать нужное: шифр и наименование) 

 Химическая технология/ Технология органических веществ, 33.06.01 Фармация/ 

Фармацевтическая химия. Фармакогнозия 

с оценкой _____________________________ 
   (прописью) 

 

 

Председатель ГЭК      ___________________ / ________________/ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Секретарь ГЭК     ___________________/ _________________/ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИМ. И.Я. ПОСТОВСКОГО  

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИОС УрО РАН) 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного аттестационного испытания 

от «  » __________ 20__ г. 

Направление подготовки 04.06.01 Химические науки/ 18.06.01 Химическая  
(выбрать нужное: шифр и наименование) 

технология 33.06.01 Фармация__________________________________________________ 
       

Направленность (профиль, специальность) Органическая химия/ Технология  
(выбрать нужное: наименование) 

органических веществ/ Фармацевтическая химия. Фармакогнозия_____________________ 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (письмо 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от ________20___г. №___________):  
_____________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии (утверждены приказом ИОС 

УрО РАН от _________20___ г. №____): 

- _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

_____________________________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;  

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;  

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии (назначен, по согласованию 

с председателем ГЭК, приказом ИОС УрО РАН, от _______20___ г. № ____): 

- ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

     

1. СЛУШАЛИ: 

 

Научный доклад по научно-квалификационной работе ______________________ 
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

на тему_______________________________________________________________________ 
(название) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Предложенные вопросы: 

1. __________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Характерист

ика ответов  
(прописью) 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

Отзывы: 

- научного руководителя -___________________________________________________ 
(рекомендация о представлении работы к защите) 

_____________________________________________________________________________; 

- рецензента - _____________________________________________________________ 
(оценка достоинств проведенного исследования, рекомендация о представлении работы к защите) 

_____________________________________________________________________________. 

Результаты проверки текста научного доклада на оригинальность в системе 

«Антиплагиат» - __________% 

 

Мнение членов ГЭК о научно-квалификационной работе:  

- актуальность ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

- глубина и обстоятельность раскрытия темы _________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

- содержательность работы _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

- качество анализа научных источников и практического опыта ___________________ 

______________________________________________________________________________; 

 - степень достоверности результатов исследования ____________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

- новизна и практическая значимость результатов ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 - степень личного участия аспиранта в получении представленных результатов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

- ценность публикаций, в которых изложено основное содержание результатов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

представил научный доклад по научно- квалификационной работе: 

_____________________________________________________________________________, 
(название) 



выполненной по образовательной программе высшего образования -  программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре института по направлению/ 

направленности: 04.06.01 Химические науки/ Органическая химия, 18.06.01 
(выбрать нужное: шифр и наименование) 

 Химическая технология/ Технология органических веществ, 33.06.01 Фармация/ 

Фармацевтическая химия. Фармакогнозия 
с оценкой _____________________________ 
   (прописью) 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Секретаря ГЭК _______________о присвоении (не присвоении) квалификации 
(фамилия, инициалы)  (нужное подчеркнуть) 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» __________________________________,  
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

который успешно (неуспешно) прошел государственную итоговую аттестацию. 
(нужное подчеркнуть) 

Итоги государственных аттестационных испытаний: Оценка 
(прописью) 

1. государственный экзамен (протокол ГЭК от «   »  

 _________ 20___ г. № 1) 

 

2. представление научного доклада по научно  

квалификационной работе (протокол ГЭК от «   » _______ 

20_____ г. № 1) 

 

 

____________ 

 

____________ 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Присвоить (не присваивать) ___________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)     (Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

2. Выдать _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

2.1 _____________________________________________________________________ 
(вписать нужное)* 

2.2 _____________________________________________________________________ 
 

*- при успешном прохождении государственной итоговой аттестации: 
1. диплом об окончании аспирантуры образца, установленного Минобрнауки (Приказ 

Минобрнауки № 1100 от 01.10.2013, ред. от 16.05.2014) 

2. заключение в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней 

(Утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842); 

- при неуспешном прохождении государственной итоговой аттестации: 
1. справку об обучении в аспирантуре, образца, установленного в институте (по форме 

приложения 1 к данному Порядку/ приложения 5 к Положению о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН от 12.10.2020 г.). 

        
 

 

 

Председатель ГЭК      ___________________ / ________________/ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Секретарь ГЭК     ___________________/ _________________/ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 



Приложение 7 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИМ. И.Я. ПОСТОВСКОГО  

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИОС УрО РАН) 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания апелляционной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации 

от «  » __________ 20__ г. 

Направление подготовки 04.06.01 Химические науки/ 18.06.01 Химическая  
(выбрать нужное: шифр и наименование) 

технология 33.06.01 Фармация__________________________________________________ 
       

Направленность (профиль, специальность) Органическая химия/ Технология  
(выбрать нужное: наименование) 

органических веществ/ Фармацевтическая химия. Фармакогнозия_____________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии (утвержден приказом ИОС УрО РАН от 

________20___г. №___________): ________________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

 

Члены апелляционной комиссии (утверждены приказом ИОС УрО РАН от 

_________20___ г. №____): 

- _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность по месту работы, шифр и наименование научной специальности) 

_____________________________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;  

- _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Председателя комиссии _________________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 

об апелляции, поданной _________________________________________________________  
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

«…» ______ 20___г. по результатам государственного экзамена/ научного доклада по НКР  
(выбрать нужное) 

на тему: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

от «…» _______ 20___ г., о нарушении, по его мнению, установленной процедуры  
(выбрать нужное) 

проведения ГАИ/ о несоответствии содержания задания требованиям и содержанию 

программы экзамена/ о нарушении установленной процедуры проведения ГИА (ее этапов)/ 

о несогласии с его результатами/др. 

2. Председателя комиссии __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 



о материалах, которые представил в апелляционную комиссию секретарь ГЭК, а именно: 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
(выбрать нужное) 

вопросов при проведении ГАИ, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена). 

Мнение членов апелляционной комиссии о недостатках при проведении ГАИ, 

указанных в апелляции аспиранта _______________________________________________: 
(Ф.И.О.) 

- сведения о нарушениях процедуры проведения ГАИ обучающегося не  
(выбрать нужное) 

подтвердились и/или не повлияли на его результат- апелляцию следует отклонить/ сведения 

о допущенных нарушениях процедуры проведения ГАИ обучающегося подтвердились и 

повлияли на его результат – следует удовлетворить апелляцию – аннулировать результат 

ГАИ; 

- претензия о несогласии с результатами ГЭ не соответствует реальному положению  
(выбрать нужное) 

дел - апелляцию следует отклонить и сохранить результат ГЭ/ соответствует реальному 

положению дел - апелляцию следует удовлетворить и выставить иной результат с оценкой  

__________________.  
 (прописью) 
  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Апелляцию __________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

отклонить и сохранить результат ГАИ / удовлетворить и аннулировать результат ГАИ. 
(выбрать нужное) 

2. Аспиранту _____________________________________________________  
(Ф.И.О. аспиранта, полностью) 

предоставить возможность повторно пройти ГАИ в сроки, устанавливаемые институтом  
(выбрать нужное) 

для ГИА / выставить новый результат ГАИ - ________________. 
 (прописью) 

 

 

Председатель комиссии    ___________________ / ________________/ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 
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