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2о
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Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования

-

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ <<Курчатовский институт>>
В

связи

с

признанием

НИЦ

- ПИЯФ

«Курчатовский

институт»

-

ПИЯФ

прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в
отношении уровня профессионального образования высшее образование

-

подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по укрупненным группам направлений

подготовки
сроком на

6

03.00.00

Физика и

астрономия,

06.00.00

Биологические науки

лет (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) от
образовательной

06.07.2020

деятельности

№

722 «0

федерального

государственной аккредитации
государственного

бюджетного

учреждения «Петербургский институт ядерной физики им . Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»), с целью
приведения

локальных

Минобрнауки
проведения
программам

России

нормативных

от

18 .03.2016

государственной
высшего

актов

№

итоговой

образования

227

в

соответствие

«Об

с

утверждении

аттестации
программам

по

приказом

Порядка

образовательным

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) , программам ординатуры ,
программам ассистентуры-стажировки » пр и к азы в а ю:

1.
по

Утвердить Порядок проведения государственной итоговой аттестации

образовательным

программам

высшего

образования

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский

институт»

-

ПИЯФ (Приложение).

2. Считать утратившим силу приказы:
2.1. от 26.04.2016 № 177 «Об утверждении

локальных нормативных

актов, регламентирующих порядок выбора аспирантами дисциплин программы
аспирантуры, порядок прохождения аспирантами промежуточных аттестаций и

2
государственной итоговой аттестации, форму индивидуального учебного плана
аспиранта ФГБУ «ПИЯФ»;
от

2.2.
аттестации

29.03.2018

по

программам

№

167

образовательным

под готовки

от

25 .05 .2018

э кзаменационной
аттестации ,

образования

и

программам

№

- ПИЯФ»;
272 «Об

апелляционной

завершающей

программ

освоение

Контрол ь

за

комиссий

по

образования
в

аспирантуре

Регл амента

проведенИJО

образовательных

подготовки

исполнением

кадров

утверждении

программ

научно-педагогических

аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

3.

высшего

научно-педагогических

НИЦ «Курчатовский институт»

2.3.

«Об утверждении Положения об итоговой

работы
итоговой
высшего

кадров

в

- ПИЯФ».

настоящего

приказа

возложить

на

начальника управления образования Черненкова А . Ю .

Директор

С.Е. Горчаков

Приложение
к приказу НИЦ «Курчатовски й
институт»

от

2о

- ПИЯФ

но я

2020

№

56 9

УТВ ЕРЖДЕН
п р и казом

НИЦ «Курчато вский и нститут»
ПИЯФ
от

- - - - - - - № - - --

Федеральное государственное бюджетное учреждени е
«Петербургский и н ститут ядерной физики им. Б. П . Константино ва

Националь ного исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

ПОРЯДОК
проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам высшего образования

-

программам под готовки на учно- педа гогических кад ров в аспирантуре

НИЦ «Ку рчатовский институт»

Гатчина

2020

-

ПИЯФ

-

2
Порядок

1.

проведения

государственной

итоговой

образовательным программам высшего образования

аттестации

по

программам подготовки

-

научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

ПИЯФ

(далее

соответственно

-

Порядок,

ГИА,

программы

-

аспирантуры,

Институт) определяет процедуру организации и проведения Институтом ГИА
обучающихся,

завершающей

освоение

имеющих

государственную

аккредитацию программ аспирантуры Института, в части, не урегулированной

законодательством РФ об образовании.

Порядок разработан в соответствии с:

2.

Федеральным законом от

29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерацию>;

24.09.2013 № 842 «0 порядке
присуждения ученых степеней» (далее - Постановление № 842);
приказом
Минобрнауки
России
от
19.11.2013 № 1259 «Об
постановлением Правительства РФ от

утверждении

порядка

деятельности

по

программам

организации

образовательным

подготовки

и

осуществления

программам

образовательной

высшего

научно-педагогических

кадров

образования
в

-

аспирантуре

(адъюнктуре)»;

приказами
утверждении
высшего

Минобрнауки

федерального

образования

по

России

от

государственного
направлению

№

30.07.2014

867

образовательного

подготовки

03.06.01

стандарта
Физика

астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», от
№

871

«Об

стандарта

утверждении

высшего

федерального

образования

по

государственного

направлению

«Об
и

30.07.2014

образовательного

подготовки

06.06.01

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(далее вместе

-

ФГОС ВО);

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»;

приказом

Минобрнауки

России

от

01.10.2013

№

1100

«Об

утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о
квалификации и приложений к ним»;
приказом Минобрнауки России от

13.02.2014

№

112

«Об утверждении

Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о

квалификации и их дубликатов»;
иными нормативно-правовыми актами в сфере высшего образования;

3.

локальными нормативными актами Института.

ГИА обучающихся в Институте с учетом требований, установленных

ФГОС ВО, проводится в форме:

-

государственного экзамена (далее

-

ГЭ);

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной

работы

(диссертации)

государственные аттестационные испытания).

(далее

НД;

вместе

3

4.
5.

Форма проведения государственных аттестационных испытаний:
ГЭ

НД -

письменная;

ГЭ

проводится

устная.

соответствующей
имеют

по

определенным

программы

определяющее

аспирантуры,

значение

для

программой

ГЭ

результаты

дисциплинам

освоения

профессиональной

которых

деятельности

выпускников.

Блок программы аспирантуры «Государственная итоговая аттестация»

6.
в

соответствии

с

учебным

планом

программы

аспирантуры

требований ФГОС ВО в объеме

9 зачетных единиц (далее - подготовку к сдаче и сдачу ГЭ в объеме 6 з. е.;
- оформление и представление НД в объеме 3 з. е.
7. Срок проведения ГИА определен календарным

с

учетом

з. е.) включает:

учебным графиком

соответствующей программы аспирантуры.

Успешное

8.

прохождение

ГИА

является

основанием

для

выдачи

обучающемуся:
документа о высшем образовании и о квалификации

-

окончании аспирантуры

9.

-

диплома об

-

образца, установленного Минобрнауки России;

заключения в соответствии сп.

Не позднее, чем за

16 Постановления № 842.

месяц до начала ГИА приказом директора

1

Института утверждаются составы комиссий по каждой программе аспирантуры
(или

по

ряду

программ

аспирантуры),

которые

действуют

в

течение

календарного года:

(далее

для проведения ГИА

-

-

5 человек

(регламент работы ГЭК

1);

для проведения апелляций по

комиссии (далее
директор

государственной экзаменационной комиссии

ГЭК), состоящей из не менее чем

установлен в Приложении №

-

-

результатам ГИА

-

апелляционной

АК), состоящей из председателя (председателем является

Института,

или лицо,

исполняющее его

уполномоченное директором Института,

-

обязанности,

на основании приказа директора

Института) и членов комиссии. В состав АК включаются не менее

числа

педагогических

работников,

или лицо,

относящихся

к

4 человек

из

профессорско

преподавательскому составу, и(или) научных работников Института, которые

не входят в состав ГЭК (регламент работы АК установлен в Приложении №

1О.

Решения,

принятые

протоколами (Приложения №№

11.
31

комиссиями

(ГЭК

и

АК),

2).

оформляются

3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2).

Председатель ГЭК утверждается Минобрнауки России не позднее

декабря года, предшествующего году проведения ГИА.

12.

Секретарь ГЭК не является ее членом и назначается председателем

ГЭК в соответствии с приказом директора Института об утверждении состава
ГЭК.

Решение председателя ГЭК о назначении секретаря ГЭК отражается в

первом протоколе заседания ГЭК (Приложение №

13.

Члены

обучающемуся

ГЭК

выражают

вопросы,

мнение

3-1 ).

характеристику
о

выявленном

в

ответов
ходе

на

заданные

государственного

4
аттестационного испытания уровне подготовленности аспиранта к решению

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося посредством заполнения оценочного
листа (Приложения №№

14.

5-1, 5-2).

Программа ГИА, включая программы ГЭ и требования к НД, порядку

его подготовки и представления и критерии его оценки, а также порядок подачи

и рассмотрения апелляций, определенный регламентом работы АК, доводится

до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА
путем

размещения

на

официальном

сайте

телекоммуникационной сети Интернет (далее

15.

Института

-

в

информационно

сеть Интернет).

Тексты НД размещаются Институтом

в электронно-библиотечной

системе Института и проверяются на объем заимствования.
Порядок размещения текстов НД в электронно-библиотечной системе

Института, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного,
выявления неправомочных заимствований установлен в Приложении №

Текст
Института

НД

перед

проходит

сведений,

размещением

экспертизу

составляющих

на

в

электронно-библиотечной

предмет

государственную

отсутствия

6.
системе

(наличия)

тайну,

и

в

них

возможности

(невозможности) их открытого опубликования в установленном порядке. По
результатам экспертизы выдается заключение о возможности опубликования
(Приложение №
Доступ

7).

лиц

к

законодательством

РФ

текстам
с

НД

учетом

обеспечивается

изъятия

в

соответствии

производственных,

с

технических,

экономических, организационных и других сведений, в т. ч. о результатах

интеллектуальной

деятельности

осуществления

профессиональной

действительную

или

в

научно-технической

сфере,

деятельности,

потенциальную

коммерческую

о

способах

которые

имеют

ценность

в

силу

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя,
оформленном в виде заключения правообладателя (Приложение №

16.

8).

Порядок получения отзывов (оформление согласно Приложению №

и рецензий (оформление согласно Приложению №
Приложении №
Рецензии

10)

9)

на НД установлен в

11.
(не

менее

двух)

и

отзыв

научного

руководителя

на

НД

обязательны для каждого обучающегося, допущенного к ГИА.
Отзыв(ы) на НД может(rут) быть также предоставлен(ы) лицом(ами),

относящимся(мися)

к профессорско-преподавательскому

и(или)

организации(й),

иной(ых)

и(или)

составу Института

научным(и)

работником(ами)

Института или иной(ых) организации(й), имеющим(и) ученую степень и(или)
ученое звание в соответствующей области.

17.

Не позднее

чем за

30

календарных дней до

проведения

первого

государственного аттестационного испытания приказом директора Института

утверждается
котором

расписание

указываются

государственных

даты,

время

и

аттестационных

место

проведения

испытаний,

в

государственных

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, которое

доводится до сведения обучающихся, их научных руководителей, членов ГЭК и

5
АК, секретарей ГЭК отделом высшего образования управления образования

(далее

-

ОБО УОбр) Института путем размещения на официальном сайте

Института в сети Интернет.

18.

Уважительными

причинами

неявки

на

государственное

аттестационное испытание являются подтвержденные документально:

временная нетрудоспособность,
исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд,

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),
погодные условия,

свадьба (личная),
участие в похоронах близких родственников,
дорожно-транспортное происшествие,

возникновение чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание по одной из вышеуказанных причин, вправе пройти
ее в течение

6 месяцев

Документ,

после завершения ГИА.

подтверждающий

причину

отсутствия,

предоставляется

обучающимся в ОБО УОбр Института.

19.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем

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

не пройдена обучающимся,

по заявлению такого лица на имя директора

Института на основании протокола заседания комиссии по восстановлениям и
переводам аспирантов Института.

20.

Обучающийся

инвалид

не

позднее

чем

за

3

месяца

до

начала

проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для
него специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний (Приложение №

наличие

у

12)

обучающегося

индивидуальных

с приложением документов, подтверждающих

особенностей

возможностей

и

психофизического

состояния

здоровья

(при

развития,
отсутствии

указанных документов в Институте).

По письменному заявлению обучающегося-инвалида продолжительность

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания
увеличивается по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

продолжительность сдачи ГЭ

-

на

90

минут;

продолжительность выступления обучающегося при представлении

15 минут.
21. По результатам

НД- на

государственных

аттестационных

испытаний

обучающийся имеет право на апелляцию.

Не

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов

государственного аттестационного испытания обучающийся имеет право лично
подать в АК в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению,
установленной

процедуры

проведения

государственного

аттестационного

испытания и(или) несогласия с результатами ГЭ (Приложение №

13).

6
Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в АК протокол
заседания ГЭК , заключение председателя ГЭК о собл юден ии процедурных
вопросов

при

(Приложение

проведении

№

14),

а

государственного

также

аттестационного

письменные

ответы

испытания

обучающегося

(для

рассмотрения апелляции по проведению ГЭ).
В

случае

удовлетворения

апелляции

о

нарушении

установленной

процеду ры проведе ния государственного аттестационного испытания резул ьтат
провед ения

государственного

аннул ированию

и

государственное

устанавливаемые

аттестационного

обучающемуся

предоставляется

аттестационное

Институтом

(не

испытания

испытание

позднее

даты

подл ежит

возможность

повторно

в

завершения

пройти
сроки,

обучения

в

Институте данного обучающегося в соответствии с ФГОС ВО) в присутствии
одного из ч ле нов АК.

Порядок разработан :
Начальник отдела высшего образования
управления образования

М.В. Волхонская

СОГЛАСОВАН:
Ученый секретарь

Начальник управления образования

С .И. Воробьев

А .Ю. Черненков

Приложение №

1

к Порядку проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Реrламент работы rосударственной экзаменационной комиссии
Первое заседание государственной экзаменационной комиссии

Для назначения секретаря государственной экзаменационной комиссии (далее
председатель

ГЭК

на

первом

НИЦ «Курчатовский институт»

-

заседании

ГЭК

ПИЯФ (далее

-

в

соответствии

с

-

ГЭК)

утвержденным

Институт) расписанием государственных

аттестационных испытаний:

объявляет заседание ГЭК открытым;
удостоверяет личности

граждан,

входящих

в

состав

ГЭК

в

соответствии

с

приказом директора Института;
определяет наличие кворума (заседание ГЭК правомочно, если в нем участвуют
не менее двух третей состава ГЭК);

назначает
необходимых

секретаря

материалов

ГЭК

в

(для

ведения

апелляционную

протоколов

комиссию

государственной итоговой аттестации (далее соответственно

-

ГЭК

на

и

представления

период

проведения

АК, ГИА)) в соответствии с

приказом директора Института;

объявляет заседание ГЭК закрытым, подписывает протокол заседания ГЭК и
передает протокол секретарю ГЭК для подписи.
Заседание ГЭК для проведения ГИА в форме государственного экзамена

1.

Для

проведения

ГИА

в

форме

государственного

экзамена

(далее

-

ГЭ)

председатель ГЭК организует заседание ГЭК, а именно в день заседания ГЭК в соответствии
с утвержденным расписанием государственных аттестационных испытаний:

объявляет заседание ГЭК открытым;
определяет наличие кворума (заседание ГЭК правомочно, если в нем участвуют
не менее двух третей состава ГЭК);
удостоверяет личности членов и секретаря ГЭК, а также аспиранта, сдающего ГЭ;
доводит до сведения присутствующих регламент работы ГЭК;

раздает

членам

ГЭК

оценочные

листы

для

оценивания

результатов

ГЭ

(выражения характеристики ответов на заданные аспиранту вопросы, мнения о выявленном в

ходе сдачи ГЭ уровне подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач, а
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта);

предлагает аспирантам экзаменационный билет на выбор;

контролирует

соблюдение

регламента

подготовки

аспирантами

ответов

на

вопросы экзаменационного билета в соответствии с утвержденной программой ГЭ;
контролирует несанкционированное использование средств связи аспирантами и

лицами, привлеченными к ГИА, во время проведения ГЭ;
по

окончании

времени,

отведенного

аспирантам

на

подготовку

ответов

на

вопросы экзаменационного билета, получает от аспирантов ответы на вопросы в письменной

форме для приобщения к соответствующим

протоколам заседания ГЭК и доводит до

сведения аспирантов срок объявления результатов ГЭ (на следующий рабочий день); просит
аспирантов покинуть место проведения заседания ГЭК;

предоставляет на рассмотрение членам ГЭК письменные ответы аспирантов;

2
озвучивает номер экзаменационного билета; предоставляет членам ГЭК слово для
характеристики

выявленном

ответов

в

ходе

профессиональных
практической

на

вопросы

сдачи

задач,

подготовке

а

ГЭ

экзаменационного

уровне

билета,

подготовленности

также

о

выявленных

аспиранта

в

соответствии

выражения

аспиранта

недостатках
с

в

мнения

к

решению

теоретической

оценочным

о

и

листом;

собирает

учетом

единства

оценочные листы;

ставит

на

голосование

решение

ГЭК

о

результатах

ГЭ

с

требований, предъявляемых к аспирантам при проведении ГИА, и объявляет открытое
голосование;

осуществляет подсчет голосов;

на основании простого большинства голосов объявляет решение ГЭК (при равном
числе голосов участвующих в заседании членов ГЭК реализует право решающего голоса);

объявляет заседание ГЭК закрытым, подписывает протокол заседания ГЭК и
передает протокол секретарю ГЭК для подписи.

Результаты

2.

ГЭ

объявляются

на

следующий

рабочий

день

после

дня

его

проведения путем их публикации в электронной информационно-образовательной среде
Института.

3.
со

дня

В случае подачи аспирантом апелляции секретарь ГЭК в течение
подачи

апелляции

представляет

(направляет)

в

АК

протокол

1 рабочего

заседания

дня

ГЭК,

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении ГЭ, а
также письменные ответы аспиранта.

Заседание ГЭК для проведения ГИА в форме научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

1.

Для

проведения

ГИА в форме научного

доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее
ГЭК

организует

заседание

ГЭК,

а

именно

в день

заседания

НД) председатель

-

ГЭК

в

соответствии

с

утвержденным расписанием государственных аттестационных испытаний:
объявляет заседание ГЭК открытым;

определяет наличие кворума (заседание ГЭК правомочно, если в нем участвуют
не менее двух третей состава ГЭК);
удостоверяет

личности

членов

и

секретаря

ГЭК,

а

также

аспиранта,

представляющего Нд, и научного руководителя аспиранта;

доводит до сведения присутствующих регламент работы ГЭК;
раздает

членам

ГЭК

оценочные

листы

для

оценивания

результатов

НД

(выражения мнения о выявленном в ходе представления НД уровне подготовленности
аспиранта к решению профессиональных

задач, а также о выявленных недостатках в

теоретической и практической подготовке аспиранта);
предоставляет

научному

руководителю

аспиранта

слово

для

представления

отзыва(ов) и рецензий на НД; предоставляет аспиранту слово для представления НД; берет

слово, предоставляет слово членам ГЭК, аспиранту для обсуждения НД;
контролирует

соблюдение

регламента

представления

НД

в

соответствии

с

утвержденным порядком представления НД;
контролирует несанкционированное использование средств связи аспирантами и

лицами, привлеченными к ГИА, во время проведения НД;
просит

аспирантов

и

научных

руководителей

аспирантов

покинуть

место

проведения заседания ГЭК;

собирает оценочные листы, озвучивает выставленные членами ГЭК оценки;

ставит на голосование решение ГЭК о результатах НД

с учетом единства

требований, предъявляемых к аспирантам при проведении ГИА, и объявляет открытое
голосование;
осуществляет подсчет голосов;

3
на основании простого большинства голосов объявляет решение ГЭК (при равном
числе голосов участвующих в заседании членов ГЭК реализует право решающего голоса);

объявляет заседание ГЭК закрытым, подписывает протокол заседания ГЭК и
передает протокол секретарю ГЭК для подписи.

2.

Результаты НД объявляются в день его проведения путем их публикации в

электронной информационно-образовательной среде Института.

3.

В случае подачи аспирантом апелляции секретарь ГЭК в течение

со дня подачи апелляции представляет (направляет)

1 рабочего

дня

в АК протокол заседания ГЭК и

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении НД.
Заседание ГЭК по вопросу присвоения аспиранту квалификации
Для

присвоения

«Исследователь.

аспирантам,

успешно

Преподаватель-исследователь»

в

прошедшим
последний

ГИА,

день

квалификации

заседания

ГЭК

в

соответствии с утвержденным расписанием государственных аттестационных испытаний

председатель ГЭК:
объявляет заседание ГЭК открытым;
удостоверяет личности членов и секретаря ГЭК;

определяет наличие кворума (заседание ГЭК правомочно, если в нем участвуют
не менее двух третей состава ГЭК);

выступает

с

сообщением

о

результатах

государственных

аттестационных

испытаний аспиранта;

ставит

на

голосование

решение

о

присвоении

аспиранту

квалификации

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»;
осуществляет подсчет голосов;

на основании простого большинства голосов объявляет решение ГЭК;
объявляет заседание ГЭК закрытым, подписывает протокол заседания ГЭК и
передает протокол секретарю ГЭК для подписи.

Приложение №

2

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Регламент работы апелляционной комиссии

1.

Аспирант подает апелляцию в апелляционную комиссию (далее

АК) письменно

-

по установленной форме не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания.

2.

Для рассмотрения апелляции председатель АК организует заседание АК:
в день подачи аспирантом апелляции оповещает членов АК о времени, дате и

месте заседания АК (дата заседания АК не может бьпь позднее

2 рабочих

дней со дня подачи

апелляции);
в

день

подачи

апелляции

приглашает

на

заседание

соответствующей государственной экзаменационной комиссии (далее

АК

-

председателя

ГЭК) и аспиранта,

подавшего апелляцию;

в

день

необходимые

подачи

для

апелляции

рассмотрения

запрашивает

апелляции

у

секретаря

материалы:

соответствующей

протокол

ГЭК

соответствующего

заседания ГЭК; заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при
проведении

государственного

аттестационного

испытания;

письменные

ответы

аспиранта

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена).

3.

На заседании АК председатель АК:
объявляет заседание АК открытым;
удостоверяет личности членов АК, приглашенных председателя ГЭК, аспиранта,

подавшего апелляцию;

определяет наличие кворума (заседание АК правомочно, если в нем участвуют не
менее двух третей состава АК);
ведет протокол заседания;

доводит до сведения членов АК и приглашенных лиц регламент работы АК;
доводит до сведения членов АК и приглашенных лиц содержание апелляции;

заключения

председателя

государственного

ГЭК

о

аттестационного

соблюдении
испытания;

процедурных
письменных

вопросов
ответов

при

проведении

аспиранта

(для

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена);

берет слово; предоставляет слово членам АК, приглашенным лицам;
ставит на голосование решение АК с учетом единства требований, предъявляемых
к аспирантам при проведении государственной итоговой аттестации, и объявляет открытое
голосование;
осуществляет подсчет голосов;

на основании простого большинства голосов объявляет решение АК (при равном
числе голосов участвующих в заседании членов АК реализует право решающего голоса);
объявляет заседание АК закрытым и подписьmает протокол заседания АК.

4.
5.
сведения

Не позднее следующего рабочего дня протокол заседания АК передается в ГЭК.
В течение

3

рабочих дней со дня заседания АК решение АК доводится до

аспиранта,

подавшего

апелляцию.

Факт

ознакомления

апелляцию, с решением АК удостоверяется подписью аспиранта.

аспиранта,

подавшего

Приложение №

3-1

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

При.иер11ая фор.иа протокола первого заседания государственной жзаие11ацио1111ой
комиссии по вопросу 11аЗ11аче11ия секретаря государстве1111ой экзаме11ацио1111ой колtuссии

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Петербургский институт ядерной физики им. БЛ. Константинова
Национального исследовате,1ьского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ)

Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии №

г. Гатчина

__

» ______20 г. - - - - - - ч.

((

Председатель:---------------------' д-р наук по специальности
ФИО

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (отрасльнаук: __________________~
место работы:

_______________________________~

Члены государственной экзаменационной комиссии:

1)=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Д'lЯ всех членов кo"wuccuu: ФИО, должность, л1есто работы; при на.?uчии

-

ученая степень,

u(ZL11u) ученое

звание, и(или) государственное почетное звание, и(Wlи)звание лауреата государственной

npe..wuu

в соответствующей области

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
))_~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~
4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ПРИСУТСТВОВАЛИ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (кворум имеется),
ФИО

а также секретарь государственной экзаменационной комиссии (далее
приказом директора НИЦ «Курчатовский институт»

_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ ,место
ФИО

-

-

ГЭК), утвержденный

ПИЯФ в составе ГЭК:

работы: НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ.

должность

СЛУШАЛИ:

1.

Председателя

ГЭК

по

вопросу

назначения

государственной итоговой аттестации (далее

-

секретаря

ГЭК

на

период

проведения

ГИА) для ведения и подписания протоколов

ГЭК, представления необходимых материалов в апелляционную комиссию.
Председатель ГЭК РЕШИЛ:

1.

Назначить

_____________ секретарем

ГЭК, не являющимся членом ГЭК,

ФИО

на период проведения ГИА.
Председатель ГЭК
Секретарь ГЭК

_ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ __
--------

/ ------------

Приложение №

3-2

к Порядку проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Прюtерная фор.иа протт:ола заседания государстве1111ой экза.ие11ацио1111ой комиссии
по проведению государстве1111ого экза.иеиа

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии №

г. Гатчина

((

Председатель:

» ______20

_____________________, д-р

__

_ _ _ ч.

г.

наук по специальности

ФИО

_____________ (отрасль
место работы:

наук:

____________________,

-----------------------------------

Члены государственной экзаменационной комиссии:

!) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Д1я всех членов кo"wuccuu: ФИО, должность,
звание,

u(1L1u)

"wecmo работы;

при на1ичии

-

ученая степень, u(ц11u) ученое

государственное почетное звание, и(Wlи}звание .1ауреата государственной

npe..uuu

в соответствующей области

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

-----------------------

Кворум имеется.

ФИО

СЛУШАЛИ:

1.

Председателя государственной экзаменационной комиссии (далее

перечне заданных аспиранту

-

ГЭК) с сообщением о

_____________, завершающему

освоение имеющей

ФИО

государственную

аккредитацию

образовательной

программы

высшего

образования

-

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский

институт» - ПИЯФ по---------------------------направление подготовки, направленность подготовки, область наук

вопросов

экзаменационного

НИЦ «Курчатовский институт»

2.

билета

- ПИЯФ

№

(в

соответствии

с

утвержденной

программой государственного экзамена).

Членов ГЭК с характеристикой ответов на вопросы экзаменационного билета, мнением о

выявленном в ходе сдачи государственного экзамена уровне подготовленности аспиранта к

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и

практической подготовке аспиранта (оценочные листы прилагаются).

3.

Председателя ГЭК с сообщением о результатах государственного экзамена.

В результате открытого голосования: «За>>

- __ ; «против» - __ ;

2
РЕШИЛИ:

1.

Считать аспиранта

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ прошедшим

государственную итоговую

ФИО

аттестацию в форме государственного экзамена с оценкой

«______________ ».
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Либо:

1.

Считать аспиранта

_____________

прошедшим государственную итоговую

ФИО

аттестацию в форме государственного экзамена с оценкой« ______________ »
(неудовлетворительно)

/не прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме государственного экзамена
в

связи

с

неявкой

на

государственное

аттестационное

испытание

по

неуважительной

причине.

Либо:

1.

Считать аспиранта

____________ не

прошедшим государственную итоговую

ФИО

аттестацию в форме государственного экзамена в связи с неявкой на государственное
аттестационное

испытание

аспирантом документа:

2.

по

уважительной

причине

на

основании

предоставленного

_____________________________.

Допустить аспиранта к следующему государственному аттестационному испытанию (при

на?ичии).

Председатель ГЭК

_ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Секретарь ГЭК

--------- / -------------

Приложение №

3-3

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Прu.wерная фор.wа протокола заседания государственной экзаиенационной комиссии по
проведению научного док•tада об основных результатах подготовленной научно
ква7ификацио111юй работы (диссертации)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии №

г. Гатчина

}) - - - - - - -20

((

Председатель:

_______________________, д-р наук

__
г.

-- - - - - ч.

по специальности

ФИО

------------~(отрасль наук:
место работы:

___________________,

-----------------------------------

Члены государственной экзаменационной комиссии:

!)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Д1Я всех ч_r1енов кo.uuccuu: ФИО, долж·11ость, место работы; при наличии

-

ученая степень, и(и'lи) ученое

звание, u(uлu) государственное почетное звание, и(или)звание лауреата государственной

npe.wuu

в соответствующей области

2)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
3)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
4)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
ПРИСУТСТВОВАЛИ:_~~~~~~~~~~~~~~~-

Кворум имеется.

ФИО

Приглашенное лицо: научный руководитель аспиранта

_______________
ФИО, ученая степень,
ученое звание (при наrrичии)

СЛУШАЛИ:

1.

Научного

руководителя

государственной

аспиранта

экзаменационной

(в

комиссии

случае
(далее

его

-

отсутствия

ГЭК))

с

председателя

представлением

отзыва

научного руководителя, а также отзывов (при наличии) и рецензий на научный доклад об
основных

результатах

(диссертации) (далее

2.

-

подготовленной

аспирантом

научно-квалификационной

работы

научный доклад).

Аспиранта

, завершающего освоение имеющей
ФИО

государственную

аккредитацию

образовательной

программы

высшего

образования

-

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский

институт» - ПИЯФ по-----------------------:-------направление подготовки, направленность подготовки, область наук

2
с научным докладом и ответы аспиранта на вопросы членов ГЭК по научному докладу в
устной форме.

3.

Членов ГЭК с характеристикой ответов аспиранта на вопросы членов ГЭК, мнением о

выявленном

в ходе представления научного доклада уровне подготовленности аспиранта к

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке аспиранта (оценочные листы прилагаются).

4.

Председателя ГЭК с сообщением о результатах научного доклада.

В результате открытого голосования: «За>>

- __ ; «против» - __;

РЕШИЛИ:

1.

Считать аспиранта

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ прошедшим

государственную итоговую

ФИО

аттестацию в форме научного доклада с оценкой

«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ».
(отлично, хорошо, удов.летворительно)

Либо:

1.

Считать аспиранта

_____________ прошедшим

государственную итоговую

ФИО

аттестацию в форме научного доклада с оценкой

«__________________ »
(неудов.летворите.'lьно)

/

не прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме научного доклада в связи с

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине.

Либо:

1.

Считать аспиранта

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ не

прошедшим государственную итоговую

ФИО

аттестацию в форме научного доклада в связи с неявкой на государственное аттестационное
испытание
документа:

2.

по

уважительной

причине

на

основании

предоставленного

аспирантом

_____________________________

Допустить аспиранта к следующему государственному аттестационному испытанию (при

нашчии).

Председатель ГЭК

________ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Секретарь ГЭК

________ / ___________

Приложение №

3-4

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Примерная фор"иа протокола последнего заседания государственной жзаменационной
ко.ииссии по вопросу присвоения аспиранту квалификации «Исследователь.

Преподавате.7ь-иссдедовате.7ь»
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии №

г. Гатчина

» ______ 20

((

Председатель:

_____________________, д-р

г.

_ _ _ _ ч.

наук по специальности

ФИО

------------~(отрасль наук:

____________________,

место работы:-------------------------------Члены государственной экзаменационной комиссии:

1)-=--~~~~~~-:-:-:--::--,---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Д11я всех членов ко.ииссии: ФИО, должность, .иесто работы; при на.1ичии
звание,

u(u.1u) с•осударственное почетное звание,

-

ученая степень, и(или) ученое

и(w1и)звание лауреата государственной

npe.wuu

в соответствующей области

2)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~

3)~-----------------~--------~
4)~--------------------------~
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

-----------------------

Кворум имеется.

ФИО

СЛУШАЛИ:

1.

Председателя государственной экзаменационной комиссии с сообщением о результатах

государственной итоговой аттестации аспиранта-------------------ФИО

завершающего

освоение

имеющей

программы высшего образования

-

государственную

аккредитацию

образовательной

программы подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ по

_______________

направление подготовки, направленность подготовки, область наук

1.1.
((

результаты государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена

-

»;

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудов.1етворительно)

1.2.

результаты

государственной

итоговой

аттестации

в

форме

научного

доклада

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
((

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

об

-

2
В результате открытого голосования: «За>>

- __ ; «против» - __;

РЕШИЛИ:

1.

Считать аспиранта

_____________ успешно

прошедшим государственную

ФИО
итоговую аттестацию.

2.

Присвоить аспиранту квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и

выдать аспиранту документ о высшем образовании и о квалификации (диплом об окончании

аспирантуры)

образца,

установленного

соответствии

с

Положения

п.

16

о

Минобрнауки
присуждении

России,
ученых

постановлением Правительства Российской Федерации от

а

также

заключение

степеней,

24.09.2013

№

в

утвержденного

842.

Либо:

1.

Считать аспиранта

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ не

прошедшим государственную итоговую

ФИО
аттестацию.

2.

Допустить

_____________ до

государственной итоговой аттестации повторно

ФИО
не

ранее

чем

через

год

и

не

позднее

чем

через

пять

лет

после

срока

проведения

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена аспирантом.

Либо:

1.

Считать аспиранта

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ не

прошедшим государственную итоговую

ФИО

аттестацию

в

связи

с

неявкой

на

государственного экзаиена

государственную

u(u1u)

итоговую

аттестацию

в

форме

научно<..,о док.1ада об основных результатах

под<--отовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

по

2.

уважительной

причине

на

основании

предоставленного

аспирантом

Допустить аспиранта к государственной итоговой аттестации (в форме

_ _ _ _ _ __

государственного экзамена u(uТJu) научного доклада об основных резу.'lьmатах

научно-квтификационной работы (диссертации)

в течение

6 месяцев

после завершения государственной итоговой аттестации.

Председатель ГЭК

________ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Секретарь ГЭК

________ / ___________

документа:

Приложение №

4-1

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

При.иерная фор.иа протокола заседания апелляционной комиссии для рассмотрения
апелляции по результатаи государственной итоговой аттестации в фор.ие
государственного экзаиена

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

Протокол
заседания апелляционной комиссии №

г. Гатчина
Председатель:

-

-

- - ч.

________________________________
ФИО

должность

место работы: НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ.

Члены апелляционной комиссии (место работы

\)

г.

)) ______20

((

-

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ):

_____________________________
Для всех членов ко.ииссии: ФИО, должность

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

))

____________________________

4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ПРИСУТСТВОВАЛИ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (кворум имеется),
ФИО
а также приглашенные лица:

председатель государственной экзаменационной комиссии

______________
ФИО

аспирант, подавший апелляцию

______________
ФИО

СЛУШАЛИ:

1.

Председателя апелляционной комиссии с сообщением о поданной аспирантом

_____
ФИО

завершающим

освоение

имеющей

программы высшего образования
аспирантуре

НИЦ

-

государственную

аккредитацию

образовательной

программы подготовки научно-педагогических кадров в

«Курчатовский

институт»

ПИЯФ

по

направление подготовки, направ.1енность подготовки, область наук

апелляции

о

нарушении,

государственной

итоговой

по

его

аттестации

мнению,

в

установленной

форме

процедуры

государственного

проведения

экзамена

(далее

-

государственный экзамен) и(и.ш) несогласии с результатами государственного экзамена; о

заключении

председателя

государственной

экзаменационной

комиссии

о

соблюдении

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена, а также о письменных
ответах

аспиранта

экзамена.

на

вопросы,

заданные

аспиранту

при

проведении

государственного

2
2.

Выступления председателя, членов апелляционной комиссии:

В результате открытого голосования: «За>> - __ ; «против»

~---------~·

- __ ;

РЕШИЛИ:

1.

По апелляции о нарушении проведения государственного экзамена:

1.1.

отклонить апелляцию, т. к.

проведения

государственного

изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
аттестационного

испытания

не

подтвердились

и(или)

не повлияли на результат государственного экзамена.

Либо:

1.1.

удовлетворить апелляцию, т. к. изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях

процедуры проведения государственного экзамена подтвердились и повлияли на результат
государственного экзамена;

1.2.
1.3.

аннулировать результат государственного экзамена;
не

позднее

апелляции

в

следующего рабочего

государственную

дня

передать

экзаменационную

данный

комиссию

протокол
для

о

рассмотрении

реализации

решения

апелляционной комиссии;

1.4.

предоставить

присутствии

возможность

одного

из

аспиранту

членов

НИЦ «Курчатовский институт»
НИЦ «Курчатовский институт»

сдать

апелляционной

государственный
комиссии

в

экзамен
сроки,

повторно

в

установленные

- ПИЯФ (не позднее даты завершения обучения аспиранта в
- ПИЯФ в соответствии с соответствующим федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования).

2.

По апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена:

2.1.

отклонить апелляцию и сохранить результат государственного экзамена.

Либо:

2.1.

удовлетворить апелляцию и выставить иной результат государственного экзамена.

2.2.

не

позднее

апелляции

в

следующего

рабочего дня

государственную

передать данный

экзаменационную

комиссию

протокол
для

о

рассмотрении

аннулирования

ранее

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.

3.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Председатель апелляционной комиссии

-------~/----------~

Приложение №

4-2

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Примерная форма протокола заседания апелляционной комиссии для рассмотрения
апелляции по результата:и проведения государственной итоговой аттестации в форме

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

Протокол
заседания апелляционной комиссии №

г. Гатчина

)) ______20 г. - - - - - - ч.

((

Председатель:

--------------------ФИО

место работы: НИЦ «Курчатовский институт»

должность

- ПИЯФ.

Члены апелляционной комиссии (место работы

-

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ):

!) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Для всех членов комиссии: ФИО, должность

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены апелляционной комиссии

----------------

---------------------------~(кворум имеется), а также
ФИО

приглашенные лица:

председатель государственной экзаменационной комиссии

--------------·
ФИО

аспирант, подавший апелляцию

______________
ФИО

СЛУШАЛИ:

1.

Председателя апелляционной комиссии с сообщением о поданной аспирантом

_ _ __
ФИО

завершаюшим

освоение

имеюшей

программы высшего образования
аспирантуре

НИЦ

-

государственную

аккредитацию

образовательной

программы подготовки научно-педагогических кадров в

«Курчатовский

институт»

ПИЯФ

по

направление подготовки, направленность подготовки, область наук

апелляции

о

нарушении,

по

его

мнению,

установленной

процедуры

проведения

государственной итоговой аттестации в форме научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее

-

научный доклад);

2
о

заключении

председателя государственной

экзаменационной

комиссии о соблюдении

процедурных вопросов при проведении научного доклада.

2.

Выступления председателя, членов апелляционной комиссии:

В результате открытого голосования: «За>>

------------

- __ ;«протию> - __ ;

РЕШИЛИ:

1.

отклонить

апелляцию,

т. к.

изложенные

в

ней

сведения

о

нарушениях

процедуры

проведения научного доклада не подтвердились и(или) не повлияли на результат научного
доклада.

Либо:

1.1. удовлетворить

апелляцию, т. к. изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях

процедуры проведения научного доклада подтвердились и повлияли на результат научного
доклада;

1.2.
1.3.

аннулировать результат научного доклада;
не

позднее

апелляции

в

следующего

рабочего

государственную

дня

передать

экзаменационную

данный

комиссию

протокол
для

о рассмотрении

реализации

решения

апелляционной комиссии;

1.4.

предоставить

присутствии

возможность

одного

из

аспиранту

членов

НИЦ «Курчатовский институт»
НИЦ «Курчатовский институт»

представить

апелляционной

научный

комиссии

в

доклад
сроки,

повторно

- ПИЯФ (не позднее даты завершения обучения аспиранта в
- ПИЯФ в соответствии с соответствующим федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования).

3.

в

установленные

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Председатель апелляционной комиссии

Приложение №

5-1

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Форма оценочного листа для проведения государственной итоговой аттестации аспиранта в форме государственного экзамена
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
(форма государственной итоговой аттестации: государственный экзамен)
г. Гатчина
Аспирант:

Направление подготовки:

Направленность подготовки:

3 кзамен а ц ионный
Вопрос№

))

((

билет №

20

_______________________

Область наук:

____

------------------

По 5-балльной шкале в соответствии с критериями*: характеристика ответа на вопрос, мнение о выявленном в ходе

Итоговая оценка

сдачи государственного экзамена уровне подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач, а также о

(отлично, хорошо, удовлетворительно,

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта

неvдовлетворительно)

1
2
3
Член государственной
экзаменационной комиссии

________ / ______________
Подпись

г.

ИнициШlы, фaлtWIUЯ

*Критерии оценки; знание материала, логика, аргументация ответа; умение приложить теорию к практике; уровень самостоятельного мышления.

Оценка «отлично>> ставится аспиранту, ответ которого: свидетельствует о глубоких знаниях программного содержания учебных дисциплин и концептуально-понятийного
аппарата, изложен в логической последовательности, аргументированно; указывает на способность применить теоретические знания при решении практических задач; дан по
существу и не содержит неточностей.
Оценка «хорошо» ставится аспиранту, ответ которого: свидетельствует о твердых знаниях программного содержания учебных дисциплин и концептуально-понятийного

аппарата, изложен в логической последовательности, аргументированно; указывает на способность применить теоретические знания при решении практических задач; дан по
существу, но содержит отдельные непринципиальные погрешности и неточности.

Оценка

«удовлетворительно»

ставится

аспиранту,

ответ

которого:

свидетельствует

о

поверхностных

знаниях

программного

содержания

учебных

дисциплин

и

концептуально-понятийного аппарата, достаточных для предстоящей работы в области профессиональной деятельности, изложен в логической последовательности или с
некоторым

нарушением

логической

последовательности,

аргументированно

или

недостаточно

аргументированно;

указывает

на достаточную

способность

применить

теоретические знания при решении практических задач; дан в основном по существу, содержит непринципиальные погрешности и неточности.

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, ответ которого: свидетельствует о существенных пробелах в знаниях программного содержания учебных дисциплин и
концептуально-понятийного аппарата, изложен с существенным нарушением логической последовательности, аргументация слабая или отсутствует; указывает на слабую
способность или неспособность применить теоретические знания при решении практических задач; содержит принципиальные погрешности и неточности.

2

Приложение №

5-2

к Порядку проведения
государственной итоговой аттестации

по образовательным программам
высшего образования

-

программам

подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ

Форма оценочного листа для проведения государственной итоговой аттестации аспиранта
в форме научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы
(диссертации)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
(форма государственной итоговой аттестации: научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации))
г. Гатчина

((

» ______ 20

г.

Аспирант:

_____________ Направлениеподготовки: ____________
Направленность подготовки:
Область наук: _______
Критерии характеристики ответов на заданные

Баллов,

Кол-во

Сумма

Итоговая

аспиранту вопросы, мнения о выявленном в ходе

максимум

баллов

баллов по

оценка

представления научного доклада об основных

100-

результатах подготовленной научно-квалификационной

балльной

балльной

работы (диссертации) уровне подготовленности

шкале

шкале*

по

аспиранта к решению профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической и
поактической подготовке аспиранта

Степень понимания сущности поставленной задачи

10

Анализ современного состояния изучаемой проблемы и
nазличных подходов к ее оешению

Степень раскрытия проблемы

10
15

Степень новизны полученных научных результатов и

10

положений

Самостоятельность проведенного исследования

10

Умение формализовать представляемые результаты и

10

обосновать их достоверность
Умение работать с информацией из научных источников

10

Уровень публикаций

10

Способность к участию в научной дискуссии

10

Соответствие содержания и оформления установленным
тnебованиям
Итого:

Член государственной
экзаменационной комиссии

5

100

_______ / ______________
Подпись

Инициалы, фамилия

5-

2
*Набранные баллы

-

no 100-балльной шкале пересчитываются в баллы по 5-балльной шкале:

81-100-«ОТЛИЧНО»(5баллов);

61-80- «хорошо» (4 балла);
41-60 - «удовлетворительно» (3 балла);
0-40 - «неудовлетворительно» (2 балла).

Приложение №

6

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Порядок размещения текстов научных докладов об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в электронно
библиотечной системе Института, проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований

течение

1. 8

3

рабочих

НИЦ «Курчатовский институт»
аттестационных

испытаний

US8-tlash)

дня

- 080

утверждения

приказом

директора

Институт) расписания государственных

-

предоставляет

в

отдел

высшего

образования

УОбр) Института в электронном виде на электронном

с приложением идентичных печатных оригиналов:

подготовленную

1.1.

со

ПИЯФ (далее

-

аспирант

управления образования (далее
носителе (СО или

дней

научно-квалификационную

работу

(диссертацию),

оформленную в соответствии с требованиями, установленными Минобрнауки России

DOCX и PDF;
1.2. научный доклад

в

-

форматах

об

основных

квалификационной работы (диссертации) (далее

-

результатах

НД)

подготовленной

в форматах

-

научно

DOCX и PDF;

экспертное заключение на НД на предмет отсутствия (наличия) в нем сведений,

1.3.

составляющих

государственную

тайну,

опубликования по установленной форме

и

-

возможности

в формате

(невозможности)

его

открытого

PDF;

заключение правообладателя на текст НД по установленной форме (далее

1.4.

Заключение)- в формате
течение

2. 8

5

PDF.

рабочих дней со дня утверждения приказом директора Института

расписания государственных аттестационных испытаний

проверку

2.1.

-

предоставленного аспирантом

080 УОбр

текста НД

Института организует:

в формате

DOCX

(без

титульного листа, оглавления и списка литературы) на объем заимствования, выявления
неправомочных

заимствования

заимствований

«Антиплагиат»

посредством

системы

для

(https://www.antiplagiat.ru/;

онлайн

тариф

проверки

(далее

Full)

текста

-

на

система

«Антиплагиат»);

размещение текста НД (с отметкой о допуске к государственной итоговой

2.2.

аттестации) в формате

PDF

(с учетом изъятия указанных в приложенном к НД Заключении

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, вт. ч.

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления

профессиональной

потенциальную

коммерческую

деятельности,

ценность

электронно-библиотечной системе (далее

-

в

силу

которые

имеют

неизвестности

действительную

их

третьим

3.

На

6-й

рабочий

день

государственных

со

дня

в

ЭБС) Института (в подразделе «Тексты научных

докладов» раздела «Аспирантура» официального сайта Института в
телекоммуникационной сети Интернет (http://www.pnpi.nrcki.ru)).
расписания

или

лицам)

утверждения

аттестационных

приказом

испытаний

информационно

директора

080

УОбр

Института
Института

предоставляет аспиранту и научному руководителю аспиранта:

8.1.

сформированный системой «Антиплагиат» отчет, в т. ч. в целях оформления

научным руководителем отзыва на НД;

8.2. уведомление о размещении НД в ЭБС Института со ссьmкой на текст НД.
9. Научный руководитель аспиранта в течение 1 рабочего дня с момента получения
уведомления о размещении текста НД в ЭБС Института направляет лицам, определенным им

для дачи отзыва(ов) и рецензий на НД, ссьmку для доступа к тексту НД.

Приложение №

7

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Форма жспертного зш.:.1ючения на научный доклад на предмет отсутствия (нш1Ичuя) в нем
сведений, составляющих государственную тайну, и возможности (невоз.иожности) его
открытого опубликования
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

ПИЯФ)

-

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по научной работе
подпись

((

иницuаrzы, фамилWI

» _____ 20

г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ №

---

Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ

провела экспертизу материалов:

Вид и название

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

публикации, ко.1-во стр.

квалификационной работы (диссертации) на тему
((

», _ _ стр.
(в соответствии с приказо.w директора НИЦ ((Курчатовский институт>>

- П ИЯФ

об утверждении те.ч научно-ква.1ификационных работ)

Автор

Фа"иилия, ZL«Я, отчество аспиранта полностью
Название

~ероприятия,

дата

место

и

Государственная итоговая аттестация аспирантов,

его

проведения

((

--

))

г., НИЦ «Курчатовский институт»

20

-

ПИЯФ
Публикация в электронно-библиотечной системе НИЦ «Курчатовский

Название издания

институт» - ПИЯФ 1 : подраздел «Тексты научных докладов» раздела
«Аспирантура» официального сайта НИЦ «Курчатовский институт»

ПИЯФ в сети Интернет

1 В соответствии с п.

34

-

(http://www.pnpi.mcki.ru/)

приказа Минобрнауки России от

18.03.2016

№

227 «06

угверждении порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программа\1: высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических
стажировки))

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре),

программам

ординатуры,

программам

ассистентуры

2
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и
возможности (невозможности) их открытого опубликования.

Руководствуясь
Перечнем

сведений,

Законом

Российской

отнесенных

к

Президента Российской Федерации от

государственной
№

30.11.1995

подлежащих засекречиванию, Госкорпорации

29.01.2018 №

Федерации

«0
тайне,

1203,

«РОСАТОМ»,

государственной

тайне»,

утвержденным

Указом

а также Перечнем сведений,
утвержденным приказом от

3с, комиссия установила:

сведения,

содержащиеся

НИЦ «Курчатовский институт
составляющих

в

-

государственную

рассматриваемых

материалах,

находятся

в

компетенции

ПИЯФ», не подпадают под действие Перечня сведений,
тайну

(статья

5

Закона

Российской

Федерации

«0

государственной тайне»), не относятся к перечню сведений, отнесенных к государственной
тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от

30.11.1995

№

1203,

не

подлежат засекречиванию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

рассмотренный материал может быть опубликован в открытой печати

(размещен на официальном сайте НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ).

Члены комиссии (руководитель-эксперт),
до.1жность

подпись

uнициа11ы, фаиилия

Приложение №

8

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ

Фор.иа заключе11uя правообладателя 11а текст 11ауч11ого доклада
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. БЛ. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
правообладателя на текст научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
г. Гатчина

((

Я,аспирант4курса

» ______ 20

г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ФИО

завершающий освоение образовательной программы высшего образования

-

программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»
ПИЯФпо

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
направ.1ение подготовки, направ.1енность подготовки

настоящим подтверждаю, что научный доклад об основных результатах подготовленной
мной

научно-квалификационной

работы

(диссертации)

на

тему

<< _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »
не

содержит

производственных,

технических,

экономических,

организационных,

иных

сведений, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности их третьим лицам.

Либо:

настоящим прошу изъять следующие

____________________ сведения,
производственные, технические, экономические,

ор<-.анизационные, иные (какие?)
вт. ч. сведения

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере,
о способах осуществ.ления профессиона1ьной деятельности

2
которые имеют

_____________________ коммерческую ценность

в силу

действительную, потенциальную

неизвестности их третьим лицам, перед публикацией в электронно-библиотечной системе

НИЦ «Курчатовский институт»
научного доклада об

-

ПИЯФ и организацией доступа лиц к тексту моего

основных результатах подготовленной

научно-квалификационной

работы (диссертации): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Аспирант

________ ! ______________~
Подпись

ИницuШ1ы, фш•WIИЯ

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель

________ / _____________~
Подпись

Инициалы, фамилия

Приложение №

9

к Порядку проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Образец отзыва на научный до1V1ад об основных результатах подготовленной аспирантом
научно-квашфикационной работы (диссертации)
Отзыв
на научный доклад об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта

____________
ФИО

завершающего освоение образовательной программы высшего образования

-

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ по------------------направление подготовки, направленность подготовки
на тему:«

____________________________________ »

Заключение
институт»

о

соответствии

- ПИЯФ

Рекомендую

научного

требованиям:

оценить

доклада

установленным

НИЦ

«Курчатовский

---------------------------

научный

доклад

об

основных

результатах

подготовленной

научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта на«

».
(по пятибатzльной шка'lе)

Научный руководитель 2 ,
ученая степень (научная специШiьность)
ученое звание (при на'lичuu)

_______ / _______~----Подпись

должность
((

ИницuШJы, фаwWlия

» - - - - - - 20__ г.

1 Текст отзыва должен содержать оценку личного участия аспиранта в получении результатов, изложенных в

научном докладе об основных результатах подготовленной аспирантом научно-квалификационной работъ1
(диссертации),

степени достоверности результатов

проведенных аспирантом

исследований, их

новизны

и

практической значимости, ценности публикаций аспиранта в рецензируемых научных изданиях.
1 Для отзыва лица, относящегося к профессорско-преподавательскому составу НИЦ «Курчатовский институт»

ПИЯФ или иной организации, или научного работника НИЦ «Курчатовский институт»
организации, не являющегося научным руководителем аспиранта,
ученое звание (при наличии).

-

-

ПИЯФ или иной

- должность, место работы, ученая степень,

Приложение №

1О

к Порядку проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Образец рецензии на научный доклад об основных результатах подготовленной аспирантом

научно-квалификационной работы (диссертации)
Рецензия

на научный доклад об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
ФИО

завершающего освоение образовательной программы высшего образования

-

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

по

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
направление подготовки, направленность подготовки

на тему:«

____________________________________ »

Достоинства

научного

доклада

об

основных

результатах

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее

-

подготовленной

научный доклад):

аспирантом

-------

Недостатки научного доклада:--------------------------

Рекомендую оценить научный доклад на« ____________ »,
(по пятиба.'1.льной шкале)

Рецензент,
ученая степень (научная специальность)
ученое звание (при наличии)

.wecmo работы

_______ ! _______~----Подпись

должность

((

1

» ______ 20

ИнuциШiы, фаwилuя

Г,

Текст рецензии должен содержать оценку актуальности избранной темы, степень обоснованности научных

положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в научном докладе об основных результатах

подготовленной аспирантом научно-квалификационной работы, их достоверности и новизны.

Приложение №

11

к Порядку проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Порядок получения отзывов и рецензий на научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

1.

Отдел

институт»

-

высшего

образования

ПИЯФ (далее соответственно

научного доклада об

управления

-

-

НИЦ «Курчатовский

ОВО УОбр, Институт) проводит проверку текста

основных результатах

работы (диссертации) (далее

образования

подготовленной

научно-квалификационной

НД) на объем заимствования, выявления неправомочных

заимствований и предоставляет аспиранту и научному руководителю аспиранта отчет о

результатах проверки в установленном Институтом порядке (далее

2.

-

Отчет).

ОВО УОбр Института размещает текст НД в электронно-библиотечной системе

Института в установленном Институтом порядке и предоставляет аспиранту и научному
руководителю аспиранта ссьшку для доступа к тексту НД.

3.

Научный руководитель аспиранта предоставляет ссьшку для доступа к тексту НД

заранее определенным научным руководителем аспиранта рецензентам (не менее двух): не

входящим в утвержденный состав государственной экзаменационной комиссии (далее

-

ГЭК) и имеющим ученую степень (в том числе полученную в иностранном государстве,
признаваемую в Российской Федерации); являющимися работниками разных сторонних

организаций

(в

компетентными

случае
в

осуществления

соответствующей

соответствующей сфере исследования,
лицу(ам),

не

входящему(им)

в

ими

отрасли

-

науки

деятельности);
и

имеющими

являющимися
публикации

в

для дачи рецензий на НД; а также (при желании)

утвержденный

профессорско-преподавательскому

трудовой

составу

состав

Института

ГЭК

и

относящемуся(имся)

или

иной

организации,

к

или

научному(ым) сотруднику(ам) Института или иной организации, имеющему(им) ученую
степень и(или) ученое звание в соответствующей области, -для дачи отзыва(ов) на НД.

4.

Каждый рецензент на основе изучения текста НД и публикаций аспиранта в

рецензируемых

научных

изданиях

по

соответствующей

теме

предоставляет

научному

руководителю аспиранта письменную рецензию на НД по установленной Институтом форме.
Письменные отзывы на НД (при наличии) по установленной Институтом форме также
предоставляются научному руководителю аспиранта.

5.

Научный руководитель аспиранта оформляет свой (обязательный) отзыв на НД (с

учетом сведений Отчета) по установленной форме.

6.

Не позднее чем за

соответствии

с

3

рабочих дня до начала государственной итоговой аттестации в

календарным

программы высшего образования
аспирантуре

учебным

-

графиком

соответствующей

Института научный руководитель

предоставляет в

отзыв(ы) и рецензии на НД в электронном виде в формате
или

USB-flash)

образовательной

программы подготовки научно-педагогических кадров в

PDF

ОВО

УОбр Института

на электронном носителе

с приложением идентичных печатных оригиналов.

(CD

Приложение №

12

к Порядку проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Форма заяв.1ения аспиранта о необходимости создания для него специальных условий
при проведении государстве1111ых аттестацион11ых испытаний
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)
Директору НИЦ «Курчатовский
институт»

- ПИЯФ

от аспиранта

4 курса

ЗАЯВЛЕНИЕ
о необходимости создания специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний

Я, аспирант 4 курса------------------------------ФИО

завершающий

освоение

основной

профессиональной

образовательной

программы

-

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский
институт»

- ПИЯФ

по

направление подготовки, направленность подготовки

настоящим уведомляю об особенностях моего психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья:------------------------

Подтверждающие документы-------------------------
прилагаю

1 цwеются

в нa'luчuu в НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ

В соответствии с вышесказанным у меня:

-

есть необходимость

экзамене;

/

нет необходимости присутствия ассистента на государственном

2
есть необходимость

/

нет необходимости присутствия ассистента на научном докладе об

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации);

-

есть

необходимость

/

нет

необходимости

увеличения

продолжительности

сдачи

государственного экзамена по отношению к установленной продолжительности;

-

есть необходимость

научного

доклада

об

/

нет необходимости увеличения продолжительности представления

основных

результатах

подготовленной

научно-квалификационной

работы (диссертации) по отношению к установленной продолжительности.

Аспирант
Подпись
((

» - - - - - - - 20

Инициалы, фa.1wW1uя

~

Приложение №

13

к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Форма апелляция о нарушении, по мнению обучающегося, установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания и(или) несогласия
с результатаwи государственного эюаwе11а

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)
Председателю апелляционной
комиссии НИЦ «Курчатовский
институт»

- ПИЯФ

от аспиранта

4

курса

АПЕЛЛЯЦИЯ
Я, аспирант

4

курса

______________________________
ФИО

завершающий

освоение

основной

профессиональной

образовательной

программы

-

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский

институт» - ПИЯФ по-----------------------------направление подготовки, направленность подготовки

настоящим заявляю о нарушении, по моему мнению, установленной процедуры проведения

государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена, повлиявшему на
результат государственного аттестационного испытания, а именно:

и о несогласии с результатами государственного экзамена.

Либо

___________

2
ФИО

завершающий

освоение

основной

профессиональной

образовательной

программы

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский
институт»

-

ПИЯФ по

-------------------------------~

направление подготовки, направленность подготовки
настоящим

заявляю

о

несогласии

с

результатами

государственного

экзамена по

причине

Либо

Я, аспирант

4 курса ______________________________
ФИО

завершающий

освоение

основной

профессиональной

образовательной

программы

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский

институт» - ПИЯФ по-----------------------------направление подготовки, направленность подготовки

настоящим заявляю о нарушении, по моему мнению, установленной процедуры проведения

государственной итоговой аттестации в форме научного доклада об основных результатах
подготовленной

научно-квалификационной

работы

(диссертации),

результат государственного аттестационного испытания, а именно:

повлиявшему

на

____________

Для приглашения на заседание апелляционной комиссии по вопросу рассмотрения данной

апелляции сообщаю адрес электронной почты:

Обязуюсь в течение

3

___@.pnpi.nrcki.ru,

тел.

+7 (__J _-_-_.

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии по вопросу

рассмотрения данной апелляции явиться в апелляционную комиссию для ознакомления с

решением апелляционной комиссии и удостоверить факт ознакомления своей подписью.

Аспирант

_______ ! ______________
Подпись
((

» ______ 20

Инициалы, фа.,1wилия

г.

Приложение №

14

к Порядку проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования

-

программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Форма заключения председателя государственной эюСLиенационной ко,ииссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственной
итоговой аттестации в форме государственного экзамена/
научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
г. Гатчина

При

((

проведении

государственной

итоговой

аттестации

» ______ 20

г.

аспиранта

_________________________________________
Фаwилия, uл-tя, отчество

г.р.

Дата рождения

в форме------------------------- (далее - Испытание)
с"осударственно?о экзамена/

научного доклада об основных резу.1ьтатах подготов.1енной
научно-квалификационной работы (диссертации)

процедура

проведения

Испытания,

определенная

регламентом

работы

государственной

регламентом

работы

государственной

экзаменационной комиссии, была соблюдена.
либо
процедура

проведения

Испытания,

определенная

экзаменационной комиссии, была нарушена в части

что

_________________

повлиять на результат Испьпания .

.wогло /не "wогло

Председатель государственной
экзаменационной комиссии

________ / _______________
Подпись

1

Оформляется

председателем

апелляционной комиссии.

государственной

экзаменаuионной

ИницuШ1ы, фамwтя

комиссии

по

запросу

председателя

