
ФЕдЕрАльноЕ госудАрствЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ нАуки
ФЕдЕрАлы-1ый исслЕдовАтЕльский цЕнтр

тюмЕнский нАучный цЕнтр
сиг,ирского отдЕлЕния российской АкАдЕмии нАук

прикАз

«®в4гуюш. №_яf-д!fJ

Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аітестации по
образователыIым программам высшего
образования -программам подго'говки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
ТюмНЦ СО РАН

В  целях  соблюдения  требований  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской   Федерации   от   19   ноября   2013   г.   №1259   «Об   утверждении   Порядка
организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным
программам  вь1сшего  образования  -  программам  подготовки  науч11о-педагогических
кадров в аспира11туре (адъюнктуре)»

прикАзь1вА1о:
1. Утвердить и ввести в действие Порядок проведения государственной итоговой
аітестации по образовательным программа высшего образования - программам
подготовки научно,педагогических кадров в аспирантуре ТюмНЦ СО РАН (Приложение).
2.   Настоящий   ПОрядок   считать   действующим   до   момента   введе11ия   в   действие
соответству1ощего приказа Ми11истерства образования и науки «Об утверждении порядка
проведения   государственной   итоговой   атгестации   по   образователы1ым   программам
высшего   образования   -   программам   подготовки   научно-педагогичсских   кадров   в
аспирантуре(адъю11ктуре),      программам      ординатуры,      программам      ассистентуры-
стажировки ».
3.Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на   ученого   секретаря
Устинову Е.В.

Приложение: на + л.

Врио директора Т1омНЦ СО РАН,
профессор РАН В.А. Мальчевский



ПОр11док проведс11ия госудаРствснной итоговОй аттССтациИ по обРазоватслы1ым
11рограммам выс111сго образова11ия -программам подготовки 11ауч11о-псдагогичсских

кадров в аспирантурс ТюмНЦ СО РАН

1. Область примснс11ия
1.1.      Порядок      проведения      государственной      итоговой      аттестации      по

образователь11ым  программам  вь1сшего  образования  - программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре ТюмНЦ СО РАН (далее - Порядок) устанавливает
правила  организации  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации  аспирантов
ТюмНЦ  СО  РАН  (далее - соответственно - Обучающиеся,  выпускники),  завершающих
освоение образователшых программ, имеющих государственную аккредитацию. Порядок
устанавливает формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию
средств  обучения,  средств  связи  при  проведении  государственной  итоговой  а'гтестации,
требования,   предъявляемые   к   лицам,   привлекаемым   к  проведению   государс'гвен11ой
итоговой  аттестации.  Порядок  разъясняет  правила  подачи  и  рассмотрения  апелляций,
измене11ия  и(или)  аннулирования  результатов  государственной  итоговой  аттестации,  а
также особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.2.   Порядок   действует   до   момента   утверждения   соответству1ощего   приказа
Министерства     образования     и     науки     «Об     утверждении     порядка     проведения
государствен1юй    итоговой    аттестации    по    образоватеTIьным    программам    высшего
образова11ия  -  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».

1.3.    Государственная    итоговая    аттестация   по    образоватетп,ным    программам
вь1сшего образования обеспечивается ТюмНЦ СО РАН только при наличии действующих
лицензии     на    осущес'і`вление    образовательной    деятельности    и     свидетельства    о
государственной  аккредитации,  выданных  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере
образования и науки.

2. НОрматив11ыс ссьIjlки
Настоящий  Порядок  составлен  в  соответствии  со  следующими  нормативными

документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в
Российской Федерации»;

Порядком  организации и  осуществления  образова'гельной деятельности  по
образователы1ым  программам  высшего  образования - программам  подготовки  научно-
педагогических     кадров     в     аспирантуре     (адъюнктуре),     утвержден11ым     приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 года №1259;

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.07.2014  №870   «Об  утверждении  федерального  государственного   образовательного
с'гандарта  вь1сшего  образования  по  направлению  подготовки  о5.06.01   Науки  о  Земле
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

приказом  Ми11истерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.07.2014  №871   «Об   утверждении  федерального  государственного   образователыюго



стандарта  вь1сшего   образования  по  направлению  подготовки   о6.06.01   Биологические
науки (уровень подгото13ки кадров высшей квалификации)».

3. Об1ЦИС ПОЛОЖСния
3.1.      Государственная      итоговая     ат1`естация     проводится     государствен11ь1ми

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ требованиям соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее -ФГОС ВО).

3.2.  Т1омНЦ  СО  РАН  обеспечивает  средства,  необходимые  для  организации  и
проведения государствен11ой итоговой аттестации обучающихся.

3.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации,
]3о время ее проведения запрещается иметь при себе .и использовать средства связи.

3.4.  Лица,  осваивающие  образовательную  программу  в  форме  самообразования
либо  обучавшиеся  по  образовательной  программе  вь1сшего  образования,  не  имеющей
государствен11ой  аккредитации,  вправе  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  в
ТюмНЦ СО РАН экстер1юм по образовательной программе, имеющей государственную
аккредитацию, в соответствии с настоящим Порядком.

3.5.    Не    допускается    взимание    платы    с    обучающихся    за    прохождение
государственной и.і`оговой аттестации.

3.6.   Срок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  устанавливается  с
учетом необходимости завершения государственной итоговой аттестации не позднее чем
за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения образователы-1ой программы
обучающимся в аспирантуре ТюмНЦ СО РАН.

4. ПОРЯдок 11РОвСдС11И11 ГОСУдаРСТвСН11Ой ИТОГОВОй атТСС'I`ацИИ для
обуча1Ощихс!1 по 11рограммам подготовки IIаучIIo-псдагОгичсских кадров в

аспиран'1урс
4.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки

научно-педагогических   кадров   в   аспирантуре   проводится   в   форме   (и   в   указанной
последователы-1ости):

- государственного экзамена;
-    11аучного    доклада    об    основных    результатов    подготовленной    научно-

квалификационной рабо'і`ы.
4.2.     Государственный     экзамен     проводится     по     дисциплинам     (модуля)

образователыюй    программь1,   результаты   освоения    которых    имеют   значение   для
профессионалыюй  деятелыг1ости  выпускников,  в  том  числе  для  преподавательского  и
научного видов деятельности.

4.3.   Содержание   государственного   экзамена   формируется   ТюмНЦ   СО   РАН
самостоятелыю  на основе  соответствующего  ФГОС  ВО.  Программам  государственного
экзамена согласуется на заседании ученого совета и утверждается директором ТюмНЦ СО
рАн.

4.4. Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по
вопросам, включе11нь1м в программу государственного экзамена.

4.5. Государственный экзамен проводится устно или письменно. Государственный
экзамен проводится в один или несколько этапов (состоит из одной или более частей).

4.6.  При  формировании  расписания  устанавливаются  перерывы  между  этапами
государстве11ного  экзамена (при  наличии)  продолжительностыо не ме11ее  7  кале1-1дарн1,1х
дней, перерыв между государственным экзаменом и представлением научного доклада об
основных        результатах        подготовленной        научно-квалификационной        работы
продолжительностыо не менее 14 календарных дней.

4.7.  Результаты  государственного  экзамена  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,



« удовлет1юрителыю »        означают        успешное        прохождение        государс'і`венного
аттестационного испытания.

4.8. Обучающийся, получивший по результатам государственного экзамена оценку
«неудовлетворителы-1о», не допускается к государственному аттестацио11ному испытания
-  представлению  научного  доклада  об  основнь1х  результатах  подготовленной  научно-
квалификационной работы.

4.9. Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной
работь1 по  теме,  утвержденной на заседании ученого  совета ТюмНЦ  СО  РАН в рамках
направленности образова'[`елы1ой программы, проводится в форме научного доклада.

4.10.  Подготовленная  научно-квалификационная  работы  должна  соответствоват1,
критериям,   установленным   для   научно-квалификационной   работы   (диссертации)   11а
соискание ученой степени ка1-1дидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.11.   После   завершения   подготовки   обучающимся   научно-квалификационной
работы  его  научный  руководитель  дает  письменный  отзыв  о  выполненной  научно-
квалификационной работе обучающегося (далее -отзыв).

4.12.   Научно-квалификационные   работы   подлежат   внутреннему   и   внешнему
рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные ТюмНЦ СО РАН, проводят анализ и
предс'гавля1от   письменнь1е   рецензии   на   указанную   работу   (далее   -  рецензия).   для
проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы ТюмНЦ СО
РАН  назнача1отся  два  рецензента  из  числа  научных  работников  ТюмНЦ  СО   РАН,
имеIопlих   уче1-1ые   степсни   по   научной   специальности   (научным   специалыюстям),
соотве'і`ствующей теме науч11о,квалификационной работы. ТюмНЦ СО РАН обеспечивае'і`
проведение внешнего  рецензирования научно-квалификационной работы,  устанавливает
предельное число внешних рецензентов по соответствующему направле11ию подготовки и
требования к уровшо их квалификации.

4.13.  ТюмНЦ  СО  РАН  обеспечивает  ознакомление  обучающегося  с  отзь1вом  и
рецензией   (рецензиями)   не  позднее,  чем  за  7  календарных  дней  до  представления
научного  доклада  об  основ11ых  результатах  подготовленной  научно-квалификационной
работы.

4.14.  Перед  представлением  научного  доклада  об  основных  результатах  научно-
квалификационной работы в сроки, установленные ТюмНЦ СО РАН,  указанная работа,
о'і`зыв      научного      руководителя     и     рецензии      передаются      в      государственную
экзаменационную комиссию.

4.15.   Результаты   представления   научного   доклада   по   выполненной   научно-
квалификационной  работе  определяются  оценками   «зачтено»,   «не  зачтено».   Оценка
«зачтено » означает успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
По     результатам     представления     научного     доклада     об     основнь1х     результатах
подготовленной 11аучно-квалификационной работы ТюмНЦ СО РНА дает заключение в
соответствии   с   п.16   Положения   о   присуждении   ученых   степеней,   утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24.09.2013  №842  (Собрание
законодательства Российской tlэедерации, 2013, №40, ст.5074; 2014, №32, ст.4496).

5. ПОр$1док формирования, состав, полномочия и орга11изация работы
государствстIIIых экзамсI1ациоIII1ьIх комиссий и апслляционнI.Iх комиссий
5.1.  для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  в  ТюмНЦ  СО  РАН

создаю'1`ся государственные экзаменационные комиссий, действующие в течение одного
календарного года.

5.2.    Государственные    комиссии    ТюмНЦ    СО    РАН    могу'г    создаваться    по
направлению   подготовки   в   целом,   либо   по   каждой   направленности   (профилю)
образователыюй программы, либо по ряду направленностей (профилей) образователы1ых
программ.



5.3.    Т1омНЦ    СО    РАН    определяет   и   утверждает    составы    государстве11ных
экзаме1-1ационных комиссий не позднее, чем за  1  месяц до даты начала государственной
итоговой аттестации.

5.4.    Каждую    из    государственных    экзаменационных    комиссий    возглавляет
председа'1`ель         государстве1шой         экзаменационной         комиссии.         Председатель
государственной экзаменационной комиссии назначается учредителем ТюмНЦ СО РАН -
Федералы1ым агентством научных организаций России - по представлению ТюмНЦ СО
РАН.  Председатеш,  государственной  экзаменационной  комиссии  назначается  из  числа
лиц, не работающих в ТюмНЦ СО РАН, имеющих ученую степень доктора наук (в том
числе   ученую   стспень,   присвоенную   за   рубежом   и   признаваемую   в   Российской
Федерации)   по   научной   специалы1ости,   соответствующей   направлению   подготовки
обучающегося.

5.5.  Членами  государственной  экзаменационной  комиссии  назначаются  ведущие
специалисты    ТюмНЦ    СО    РАН    в    соответствующей    области    профессиональной
деятелыюсти. В состав государственной экзаменационной комиссии вкл1очаются не менее
6 человек из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и(или)
науч1гп,1х  работников  ТюмНЦ  СО  РАН  и  (или)  иньж  организаций,  имеющих  ученую
степеш,  (в  том  числе  ученую  степень,  присвоенную  за  рубежом  и  признаваемую  в
Российской  Федерации)  по  отрасли  науки,  соответствующей  направлению  подготовки
обучающегося, из них не менее 3 человек - по соответствующей научной специальности
(научным  специальностям).  Среди  членов  государственной  экзаменационной  комиссии
должно  быть  не  менее  2  человек,  имеющих  ученую  степень  доктора  наук,  один  их
которых должен иметь ученое звание профессора или доцента, участвующих в реализации
образователыюй программы по соответствующему направлению подготовки.

5.6.   Из   числа   лиц,   вкл1оченных   в   состав   государственной   экзаменационной
комиссии,   назначается   заместитель   председателя   государственной   экзаменацио11ной
комиссии.

5.7.  На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения
работы государствешюй  экзаменационной комиссии назначается  секретарь комиссии  из
числа лиц,  относя1цихся к профессорско-преподавательскому  составу ТюмНЦ  СО  РАН,
научных     или     административ11ых     работников     ТюмНЦ     СО     РАН.     Секретарь
государстве11ной      экзаменацион1юй            комиссии      ведет      протоколы      заседаний
государственной  экзаменационной  комиссии,  представляет  необходимые  материалы  13
апелляционную комисси1о.

5.8.   Председатель   государственной   экзаменационной   комиссии   организует   и
контролирует деятелы1ость комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых
к выпускникам при проведении государственной итоговой атгестации.

5.9.  Основной  формой деятельности государственной экзаменационной комиссии
являются заседания. Заседание государственной экзаменационной комиссии правомоч11о,
если   в   нем   участвуют   не   менее   двух   третей   от   числа   членов   государстве1шой
экзаменационной   комиссии.    Ведение   заседания   государственной    экзаменационной
комиссии   осуществляется   председателем   комиссии,   а   в   случае   его   отсутствия   -
заместителем    председателя    комиссии.    Решение    государственной    экзаменацио1111ой
комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании.    При    равном    числе    голосов    председательствующий    обладает    правом
решающего голоса.

5.10.    Проведение   заседания   государственной   экзаменационной   комиссии   и
реше11ия, принятые ею, оформляются протоколом на каждого обучающегося. В протоколе
заседания   государствен1юй   экзаменационной   комиссии   по   приему   государс'гвенного
агітес'гационного  испь1тания  отражаются  перечень  заданных  обучающемуся  вопросов  и
характеристика   ответов   на   них,   мнения   членов   государственной   экзаменационной
комиссии  о  вь1явле1гн1ом  в  ходе  государственного  аітестационного  испытания  уров11е



подготовленнос'і`и   обучающегося   к   решению   профессионалы1ых   задач,   а   также   о
вь1явленных  недостатках  в  теоретической  и  практической  подготовке  обучающегося.
Про'[`окол    заседа11ия    государственной    экзаменационной    комиссии    подписывается
председательствующим,     секретарем     государственной     экзаменационной     комиссии.
Протокот1ы заседаний государственных экзаменационнь1х комиссий сшиваются в книги и
хранятся в архиве ТюмНЦ СО РАН.

5.11.   Результаты  государственного   атгестационного   испытания,   проводимые  в
устной   форме,   объявляются   в   день   его   проведения,   результаты   государственного
аттестационного испыта11ия, проводимого в письменной форме, - на следу1ощий рабочий
день после дня его проведения.

6. Трсбованиі1, прсдъявлясмь1с к обуча1ощимся, допущс1111ым к
государстве1111ой итоговой аттестации

6.1.    К   государственной   итоговой   аттестации   допускается   обучающийся,   11е
имеющий академической задолжен1юсти и в полном объеме выполнивший учебный план
и индивидуалы1ь1й учебный план по осваиваемой образовательной программе.

6.2.  Лица,  обуча1ощиеся по  образовательной программе вь1сшего образования,  не
име1ощий государственной аккредитации, жела1ощие пройти государственную итоговую
аттестацию  в  ТюмНЦ  СО  РАН  экстерном  по  образователыюй  программе,  имеющей
государственную     аккредитацию,     должны     предоставить     сведения     (справку)     из
образователыюй организации об отсутствии академической задолжен11ости и выполнении
учеб1юго  пт1ана  и  индивидуального  учебного  плана  по  осваиваемой  образователы1ой
программе в полном объеме.

6.3.  Программа  государственной  итоговой   атгестации,  состоящая  из  программь1
(программ)  государстве11ных  атгестационных  испытаний,  критериев  оцснки  резуль'і`атов
прохождения  государственных  аттестационных  испытаний,  утвержденных  ТюмНЦ  СО
РАН,   а   также   порядка   подачи   и   рассмотрения   апелляций   доводятся   до   сведения
обучающихся  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала  государственной  итоговой
аттестации .

6.4. Не позднее чем за 30 кат1ендарных дней до государственного аттестацион1юго
испь1тания ТюмНЦ СО РАН приказом директора утверждает расписание государствен11ых
аттестационных  испыта11ий  (далее - расписание),  в котором указываются даты,  время и
место    проведения    государствеш1ых    аттестационных    испытаний    и    консультаций.
Аспира11тура  ТюмНЦ  СО  РАН  доводит  расписание  до  сведения  обучающихся,  членов
государственных  экзаменационных  комиссий  и  апелляционных  комиссий,  секретарей
государственных экзаменационных комиссий.

6.5.   Обучающиеся,   не   прошедшие   государственной   итоговой   аттестации   по
уважителыюй  причине  (временная  нетрудоспособность,  исполнение  общественнь1х  или
государственных  обязан1юстсй,  вызов  в  суд,  транспортные  проблемы  (отмена  рейса,
погодные  условия,  отсутствие  билетов))  или  в  других  исключительных  случаях,  вправе
пройти  ее  в  течение  6  мссяцев  после  завершения  государственной  и'і`оговой  аті`естации
при   условии   предоставления   документа,   подтверждающего   причину  его   отсу'і`ствия.
Обуча1ощийся,   не   прошедший   одно   государственное   а'гтестационное   испытанис   по
уважительной      причине,      допускается     к      сдаче      следу1ощего      государственного
а'і`тестационного испытания (при его наличии).

6.6.  Обучающийся,  не  прошедший  государственное  аттестационное  испытапие  в
связи   с   11еявкой   на  государственное   аттестационное   испытание   по   неуважительной
причине  или  в  связи  с  получением  оценки  «неудовлетворительно»  и  не  прошедший
государствен1юе    в    установленный    срок    (в    связи    с    неявкой    на   государствен11ое
а'ітестационное испытание или получением оценки «неудовлетворителыю»), отчисляется
из аспирантуры ТюмНЦ СО РАН как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению  образователь1юй  программы  и  выполнению  учебного  пла11а  с  выдачей  ему



справки об обучении.
6.7.   Лицо,   отчисленное   из   аспирантуры   ТюмНЦ   СО   РАН   и   11е   прошедшсе

государственную   итоговую   аттестацию,   может   повторно   пройти   государственную
и'і`оговую  аттестацию  не  ранее  чем  через  год  и  не  позднее  чем  через  пя'гь  лет  после
прохождения     государстве111юй     итоговой     аттестации     впервые.     Указан11ое     лицо
восстанавливается   в   аспирантуре   ТюмНЦ   СО   РАН   для   повторного   прохождения
государственной    итоговой    аттестации    по    его    заявлению    на    период    време11и,
установленный  ТюмНЦ   СО   РАН,   но   не  менее  чем  на  период,   предусмотренный
календарным    учебным    графиком    для    государственной    итоговой    аттестации    11о
соотве'гствующей образователы-1ой программе.

6.8.    Успеш1юе   прохождение   государственной   итоговой   аттестации   является
основанием   для   выдачи   обучающемуся   документа   о   высшем   образовании   и   о
квалификации.     Образец     указанного     документа     устанавливается     Министерством
образования и науки Российской Федерации.

6.9. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для граждан с
ограниченными возмож11остями здоровья обеспечиваются в соответствии с требованиями
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  и  других  нормативно-правовых  актов  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации.

7. ПОрі1док формироваIIш1, состав, IIОлномочиil и организация работы
аIIСЛJIЯЦИОIIНЫХ КОМИССИй

7.1.  По  результатам  государственных  аттестационных  испытаний  обучающийся
имеет право на апелляци1о.

7.2.   для   рассмотрения   апелляций   по   результатам   государственной   итоговой
аттестации  в  ТюмНЦ  СО  РАН  создаются  апелляционные  комиссии.  Апелляционные
комиссии действуют в течение одного календарного года.

7.3. Апелляционные комиссии ТюмНЦ СО РАН могут создаваться по направле11и1о
подготовки   в   целом,   либо   по   каждой   направленности   (профилю)   образова'і`елы-1ой
программы, либо по ряду направленностей (профилей) образовательных программ.

7.4.  Председателем апелляционной комиссии является директор Т1омНЦ СО РАН
(лицо,   исполня1о1цее   обязанности   или   уполномоченное   им   лицо   -   на   ос11овании
распорядителы-юго акта ТюмНЦ СО РАН).

7.5.  В  состав  апелляционной  комиссии  включа1отся  не  менее  5  человек  из  числа
лиц,    относящихся    к    профессорско-преподавательскому    составу    и    (или)    научнь1х
работников  ТюмНЦ  СО  РАН,  не  входящих в  состав  государствен11ых  экзаменацион11ь1х
комиссий.

7.6.  Из  числа  лиц,  включенных  в  состав  апелляционной  комиссии,  назначается
заместитсл1, предссда'геля апелляционной комиссии.

7.7. На период апелляции по результатам государственной итоговой ат'гестации для
обеспечения   работы   апелляционной   комиссии   назначается   секретарь   апелляционной
комиссии   из   числа   лиц,   относящихся   к   профессорско-преподавательскому   составу
ТюмНЦ   СО   РАН,   научных  или   административных  работников  ТюмНЦ   СО   РАН.
Секретарь  апелляционной  комиссии  не  является  ее  членом.  Секретарь  апелляцион11ой
комиссии ведет протоколы заседаний апелляционной комиссии.

7.8.     Председатель     апелляционной     комиссии     организует     и     контролирус'і`
деятелы1ос'гь       апелляционной      комиссии,      обеспечивает      еди11ст1ю      требований,
предъявляемых     к     вы11ускникам     при     проведе11ии     апелляции     по     результа'і`ам
государственной и'і`оговой аггі`естации.

7.9. Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания.
Заседание  апелляционной  комиссии  правомочно,  если  в  нем  участвуют  не  ме11ее  двух
третей  от  числа  членов  апелляционной  комиссии.  Ведение  заседания  апелляцио111юй



комиссии   осуществляется   председателем   апелляционной   комиссии,   а   в   случае   его
отсутствия -заместитель председателя апелляционной комиссии. Решение апелляционной
комиссии принимается простым большинством голосов членов апелляционной комиссии,
участвующих  в  заседа11ии.  При  равном  числе голосов   председательствующий  обладае'г
правом решающего голоса.

7.10.  Проведение  заседания  апелляционной  комиссии  и  решения,  принятые  ею,
оформляю'гся протокот1ом на каждого обучающегося. Протокол заседания апелляционной
комиссии  подписывается  председательствующим,  секретарем  апелляцион11ой  комиссии.
Протоколы заседа11ий апелляционной комиссии сшиваются в книги и хранятся в архиве
ТюмНЦ   ОС   РАН.   Решение   апелляционной   комиссии   является   окончательным   и
пересмотру не подлежит.

8. ПОрядок подачи и рассмотрения апст1ляций, измсI1сI1ия и(или)
а11I1ут1ирова11ис рсзультатов государстве11нОй итоговой аттсстации

8.1.  Обучающийся имеет право подать в апелляцио11ную комиссию в письме11ном
виде  апелляцию  о  нарушении,  по  его  мнению,  установленной  процедуры  проведе11ия
государственного аттестационного испытания.

8.2.  Апелляция  подается  лично  обучающимся  в  апелляционную  комиссию  11е
позднее   следующего   рабочего   дня   после   объявления   результатов   государстве11ного
аттестационного испытания,

8.3.  для  рассмотрения  апелляции  секретарь  государственной  экзаменационной
комиссии  направляет в  апелляционную  комиссию  протокол заседания  государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменацио1п1ой
комиссии   о   соблюдении   процедурных   вопросов   при   проведении   государствен1юго
аттес'1`ационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)
(для рассмотрения  апелляции  по  проведению  государственного  экзаме11а)  либо  научно-
квалификацио1111ую  работу,  отзь1в  и  рецензию  (рецензии)  (для  рассмотрения  апелляции
при представлении  научного доклада об основных результатах подготовленной научноп
квалификационной работы).

8.4.   Апелляция   рассматривается   не   позднее   2   рабочих   дней   со   д11я   подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председа'і`ель
государственной   экзаменационной   комиссии   и   обучающийся,   подавший   апелляцию.
Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  обуча1ощегося,  подавшего
апел]1яцию,  в течение  3  рабочих дней  со  дня заседания  апелляционной  комиссии.  Фак'г
ознакомления   обучающсгося,    подавшего   апелляцию,   с   решением   апелляционной
комиссии удостоверяется подписыо обучающегося.

8.5.   Апелляционная   комиссия   принимает   одно   из   следующих   решений:   об
отклонении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о  нарушениях  процедуры
проведсния государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердилисг, и/или
не  повлияли  на  результат  государственной  итоговой  аттестации;   об  удовлетворении
апелляции,  если  изложс11ные  в  ней  сведения  о  допущенных  нарушениях  процедуры
проведения   государственной   итоговой   аттестации   обучающегося   подтвердилис1,   и
повлияли   на   результат   государственной   итоговой   атгестации.   В   последнем   случае
результат проведения государственной итоговой ат1`естации подлежит аннулированию, в
связи  с  чем  про'гокол  о  рассмотрении  апелляции  не  позднее  следующего  рабочего  д11я
предается   в   государс'і`венную   экзаменационную   комиссию   для   реализации   решения
комиссии.    Обучающемуся    предоставляется    возможность    пройти    государственную
итоговую  аттестацию  повторно  в  допол11ительные  сроки,  установлен11ые  ТюмНЦ  СО
рАн.

8.6.     Повторнос    проведение    государственного    аттестационного    испытания
осущсс'[`влястся  в  присутствии  одного  из  членов  апелляционной  комиссии  11е  позднсе
даты  завершения  обучения  в  аспирантуре  ТюмНЦ  СО  РАН  обучающсгося,  подавшеі`о



апелляцию, в соответствии со ФГОС ВО.
8.7.   Апелляция   на   повторное   проведение   государственного   аттестационIIогtэ

испьттания не принимается.


