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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук» 
 

ПРИКАЗ 

«25» мая 2020 г.                                                                                                                   № 26/А 

об организации государственной итоговой аттестации 

 

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции на 

территории РФ и на основании приказа Министерства образования и науки РФ № 816 от 

23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», приказа Министерства науки и 

высшего образования РФ № 490 от 27.03.2020 г. «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования», письма Министерства науки и высшего образования РФ № МН-

3/1007 от 23.04.2020 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать документооборот и процесс проведения государственной итоговой 

аттестации в 2019/2020 учебном году в электронной форме с использованием 

дистанционных технологий. 

2. Начальнику отдела аспирантуры Титовой Е.С. прием документов для организации 

государственной итоговой аттестации производить с использованием доступных 

технологий, обеспечивающих взаимодействие с аспирантами, завершающими обучение, 

на расстоянии, исключить очный прием документов, также прием документов с 

использованием средств почтовой связи. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4. Пресс-секретарю Соколовой Е.В. совместно с начальником отдела аспирантуры 

Титовой Е.С. обеспечить размещение настоящего приказа и иной информации об 

изменениях в организации государственной итоговой аттестации на официальном сайте 

https://www.fbras.ru/ в течение одного дня с момента издания настоящего приказа. 

5. Начальнику отдела аспирантуры Титовой Е.С. довести содержание настоящего 

приказа до сведения членов государственной экзаменационной комиссии и аспирантов, 

завершающих обучение, в течение трех дней с момента издания настоящего приказа. 

6. Аспирантам ФИЦ Биотехнологии РАН, завершающим обучение в 2019/2020 

учебном году, в срок до 02.06.2020 г. направить в отдел аспирантуры электронный образ 

заявления о допуске к ГИА с использованием дистанционных образовательных 

технологий с личной подписью или мотивированный отказ, оформленный 

соответствующим образом с личной подписью и резолюцией научного руководителя. 

https://www.fbras.ru/
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7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания и действует до 

специального распоряжения.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по научной работе, к.б.н. А.М. Камионскую. 

 

Директор                                                                                                                   А.Н. Фёдоров 

д.б.н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Титова Е.С. 

Тел.: 8 915 205 83 14 
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ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации с использованием  

дистанционных образовательных технологий ФИЦ Биотехнологии РАН 

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок проведения государственного экзамена и представления доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (далее – 

НКР) с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – Порядок) 

устанавливает регламент и требования к организации проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) в электронной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

1.2.  Требования, изложенные в настоящем Порядке, распространяются на всех 

участников процесса проведения ГИА. 

1.3.  Порядок разработан в связи с исключительными обстоятельствами – 

эпидемиологической обстановкой и установлением особого режима работы ФИЦ 

Биотехнологии РАН, препятствующего присутствию участников процесса организации 

и проведения ГИА по месту нахождения ФИЦ Биотехнологии РАН в очном формате. 

1.4.  Государственный экзамен и представление научного доклада о подготовленной 

научно-квалификационной работе проводятся в режиме видеоконференции (с 

использованием программы «Zoom» и облачного сервиса «https://cloud.fbras.ru/»), 

позволяющего осуществлять взаимодействие обучающихся и членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) на расстоянии. Видеоконференция 

проводится в режиме реального времени с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. 

1.5.  График проведения видеоконференций устанавливается ФИЦ Биотехнологии 

РАН и доводится до сведения обучающихся и членов ГЭК не позднее, чем за месяц до 

начала процедуры государственного экзамена и/ или представления доклада об 

основных результатах подготовленной НКР. 

1.6. Для сопровождения проведения ГИА, Программа ГИА, включая перечень 

рекомендованной литературы, Приказ ФИЦ Биотехнологии РАН № 53/А от 18.09.2019 

г. «Об установлении сроков и основных требований при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся» (с приложением типовых бланков), размещаются в 

электронно-библиотечной системе ФИЦ Биотехнологии РАН на платформе 

https://cloud.fbras.ru/. 

1.7.  Организацию и техническое сопровождение проведения ГИА осуществляет отдел 

аспирантуры совместно со службой информационного обеспечения ФИЦ Биотехнологии 

РАН. 

2. Нормативно-правовая основа 

Порядок разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

https://cloud.fbras.ru/
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- приказом Министерства образования и науки РФ № 1259 от 19.11.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ № 871 от 30.07.2014 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ № 227 от 18.03.2016 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 490 от 27.03.2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования»;  

- письмом Министерства науки и высшего образования РФ № МН-3/1007 от 23.04.2020 г.; 

- Уставом и иными нормативно-правовыми актами ФИЦ Биотехнологии РАН; 

- приказом ВРИО директора ФИЦ Биотехнологии РАН № 47/А от 18.09.2019 г. «Об 

утверждении Программы государственной итоговой аттестации»; 

- приказом ВРИО директора ФИЦ Биотехнологии РАН № 49/А от 18.09.2019 г. «Об 

утверждении Положения о порядке подготовки научно-квалификационной работы 

аспирантов»; 

- приказом ВРИО директора ФИЦ Биотехнологии РАН № 52/А от 18.09.2019 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФИЦ Биотехнологии РАН»; 

- приказом ВРИО директора ФИЦ Биотехнологии РАН № 53/А от 18.09.2019 г. «Об 

установлении сроков и основных требований при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся». 

3. Требованию к порядку организации государственной итоговой аттестации с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

3.1. Проведение ГИА с применением ДОТ подразумевает участие в процессе ГИА членов 

ГЭК в дистанционном формате. При этом каждый из членов ГЭК самостоятельно 

обеспечивает техническое оснащение помещения и технические средства для работы в 

составе ГЭК в формате видеоконференции. 
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3.2. Техническое сопровождение организации видеоконференции обеспечивает отдел 

аспирантуры при поддержке службы информационного обеспечения ФИЦ Биотехнологии 

РАН. При этом обеспечивается возможности: 

- непрерывного наблюдения за подготовкой обучающихся к ответу на вопросы 

государственного экзамена и возможность общения при представлении научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы; 

- обмена всеми участниками сообщениями и текстовыми файлами; 

- демонстрации обучающимися презентационных материалов при представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы; 

3.3. Системные требования к техническим решениям при подключении к 

видеоконференции на платформе «Zoom» следующие: 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux. 

3.4. Помещение, в котором планируется подключение участника государственной 

итоговой аттестации к видеоконференции, должно быть изолировано от шума, световых 

помех, которые могут влиять на качество связи или на восприятие аудио-визуальной 

информации членами ГЭК или обучающимися. Во время проведения ГЭК в помещениях, 

из которых происходит подключение к видеоконференции, не должны находиться 

посторонние лица, a web-камера не должна располагаться напротив источника освещения. 

3.5. Обучающиеся, участвующие в процессе ГИА с использованием ДОТ, должны 

заблаговременно направить в отдел аспирантуры электронный образ заявления о допуске 

к ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

бланком, прилагаемым к настоящему Порядку или мотивированного отказа с резолюцией 

научного руководителя для рассмотрения дирекцией ФИЦ Биотехнологии РАН.  

3.6. Обучающиеся самостоятельно обеспечивают используемое для подключение к 

видеотрансляции устройство (персональный компьютер/ портативный персональный 

компьютер/ планшетный персональный компьютер) доступом в Интернет со скоростью не 

менее 2 Мбит/с. 

4. Процедура взаимодействия участников процесса государственной итоговой 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий 

4.1. Организация ГИА с использованием ДОТ осуществляется в сроки, установленные 

отдельным приказом директора ФИЦ Биотехнологии РАН, который издается не позднее, 

чем за 1 месяц до начала государственной аттестации. 

4.2. Документооборот процедуры ГИА с использованием ДОТ регламентируется 

настоящим Порядком и приказом ВРИО директора ФИЦ Биотехнологии РАН № 53/А от 

18.09.2019 г. «Об установлении сроков и основных требований при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся». 

4.3. Модерацию и организацию процесса ГИА с использованием ДОТ осуществляет отдел 

аспирантуры ФИЦ Биотехнологии РАН. При этом отдел аспирантуры осуществляет 

контроль над подключением всех участников процесса ГИА путем заблаговременного 

оповещения о дате и времени конференции, путях подключения по электронной почте или 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
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мобильному телефону, которые согласовываются не позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения видеоконференции. 

4.4. Взаимодействие участников ГИА с использованием ДОТ в режиме видеоконференции 

осуществляется после прохождение обучающимися процедуры идентификации личности. 

Идентификация личности обучающегося состоит в визуальной сверке личности 

обучающегося на экране видеоконференции с данными паспорта, представленного 

обучающимся перед видеокамерой членам ГЭК в развернутом виде. При идентификации 

личности обучающийся обязан полностью назвать свои фамилию, имя и отчество. 

4.5. В случае невозможности идентификации или нарушения иных требований, указанных 

в настоящем Порядке, обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения 

государственного аттестационного испытания, при этом в протоколе заседания ГЭК 

вносится запись «неявка по уважительной причине» в связи с невозможностью 

идентификации личности обучающегося. 

4.6. В случае если у обучающегося отсутствует возможность установить интернет-

соединение в течение 15 (пятнадцати) минут в день и время, установленные расписанием 

государственной итоговой аттестации по причине возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы и соответствующего письменного обращения к председателю 

государственной экзаменационной комиссии, аттестационные мероприятия будут 

перенесены на другой день, назначенный государственной экзаменационной комиссией. 

Решение о выделение отдельного дня определяется соответствующим приказом директора 

ФИЦ Биотехнологии РАН по ходатайству Председателя государственной 

экзаменационной комиссии или его заместителя. 

4.7. Организацию видеоконференций для проведения ГИА осуществляет отдел 

аспирантуры, о чем оповещает членов ГЭК не позднее, чем за один день до начала сеанса 

видеоконференции. 

5. Процедура проведения государственного экзамена с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Государственный экзамен с использованием ДОТ проводится в устной форме по 

программе, утвержденной ФИЦ Биотехнологии РАН. Обучающимся представляется 

возможность выбора билета в соответствии с профилем подготовки. При этом 

обучающийся называет членам комиссии номер билета (от 1 до 20), секретарь комиссии 

зачитывает вопросы билета по каждому обучающемуся и определяет очередность ответа. 

Для подготовки к устному ответу обучающемуся отводится 45 минут. Обучающийся 

оформляет подготовленный ответ на листах формата A4. После истечения времени 

подготовки секретарь комиссии дает слово обучающемуся для ответа. После завершения 

ответа обучающийся высылает секретарю экзаменационной комиссии на электронную 

почту электронные образы подготовленных ответов. Секретарь экзаменационной 

комиссии озвучивает для членов ГЭК факт поступления материалов, подготовленных 

обучающимся. 

5.2. В процессе ответа, и после его завершения, члены комиссии в праве задать 

обучающемуся дополнительные вопросы. 

5.3. Секретарь комиссии фиксирует процесс государственной итоговой аттестации в 

протоколах в установленном порядке отдельно по каждому из видов государственной 
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итоговой аттестации. В протоколе также фиксируются особенности проведения заседания 

ГЭК – в режиме видеоконференции с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Процедура представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

6.1. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР с 

использованием ДОТ происходит с представлением презентации, включающей 

результаты подготовленной НКР, с использованием обучающимся функции демонстрации 

экрана и аудио сопровождением.  

6.2. Продолжительность выступления каждого обучающегося – 20 минут. Очередность 

выступления устанавливает секретарь. После завершения основного доклада 

обучающегося, члены ГЭК имеют право задать дополнительные вопросы. 

6.3. На видеоконференцию по представлению результатов НКР приглашается научный 

руководитель. 

6.4. Все документы обучающегося, подготовленные для прохождения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенный приказом ВРИО директора ФИЦ 

Биотехнологии РАН № 53/А от 18.09.2019 г. «Об установлении сроков и основных 

требований при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся», 

размещаются в электронной библиотечной системе ФИЦ Биотехнологии РАН 

(https://cloud.fbras.ru/) с предоставлением соответствующего доступа членам ГЭК на 

период проведения ГИА. Членам ГЭК запрещается распространение и использование 

научно-квалификационных работ обучающихся ФИЦ Биотехнологии РАН в личных 

целях. 

7. Завершение процедуры государственной итоговой аттестации с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

7.1.  После завершения сеанса видеоконференции записи сеансов хранятся в отделе 

аспирантуры. 

7.2. После завершения государственного экзамена и представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы, секретарь 

комиссии просит обучающихся отключиться от конференции на время для обсуждения 

членами ГЭК оценок. После вынесения решения, обучающиеся вновь присоединяются к 

конференции для оглашения результатов по приглашению секретаря ГЭК. 

7.3. Обучающиеся имеют право на апелляцию результатов ГИА в установленном 

порядке. 

7.4. Дальнейшая работа ГЭК регулируется приказом ВРИО директора ФИЦ 

Биотехнологии РАН № 52/А от 18.09.2019 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФИЦ Биотехнологии РАН». 

  

https://cloud.fbras.ru/
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8. Заключительные положения 

8.1.  В случае невыполнения обучающимся требований Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации с использованием дистанционных образовательных 

технологий ФИЦ Биотехнологии РАН в 2019/2020 учебном году или невыхода на связь 

посредством электронной почты, мобильной связи и отсутствия подключения к 

видеоконференции в установленное графиком проведения государственной итоговой 

аттестации время без уважительной причины (не по причине технического сбоя) 

обучающийся отчисляется как не прошедший государственную итоговую аттестацию. 

8.2.  Разрешение иных событий, которые могут возникнуть в связи с особенностями 

проведения государственной итоговой аттестации с использованием дистанционных 

образовательных технологий, отводится к компетенции Председателя государственной 

экзаменационной комиссии (заместителя Председателя государственной экзаменационной 

комиссии). Разрешение указанных событий оформляется актом государственной 

экзаменационной комиссии, который подписывают в электронном формате все члены 

государственной экзаменационной комиссии. Электронный образ акта передается для 

ознакомлению директору ФИЦ Биотехнологии РАН или его уполномоченному 

заместителю. 

8.3. В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в соответствии с указаниями 

Министерства науки и высшего образования, иных основополагающих документов. 
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Приложение 

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ  

о допуске к ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
Директору ФИЦ Биотехнологии РАН 

д.б.н. Фёдорову А.Н. 

от аспиранта 4 курса 

________________________________ 
 (ФИО полностью) 

_________________________________ 

(гражданство/ отсутствие гражданства), 

№ удостоверения _________________ 

дата рождения __________________ 

паспорт серия _______ № ________, 

выдан______________________________ 

контактный телефон ______________ 

e-mail: __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить прохождение государственной итоговой аттестации (государственный 

экзамен и представление доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы) в 2019/2020 учебном году с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Я ознакомлен(а) с положениями Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий ФИЦ Биотехнологии 

РАН в 2019/2020 учебном году. 

Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

Я подтверждаю, что обеспечен(а) необходимым оборудованием для участия в процессе 

проведения государственной итоговой аттестации с использованием дистанционных 

образовательных технологий: персональным компьютером/ портативным персональным 

компьютером/ планшетным персональным компьютером; наушниками/ колонками/ встроенным 

аудиоустройством; встроенной или внешней web-камерой; встроенным или внешним 

микрофоном. 

Я подтверждаю, что персональный компьютер/ портативный персональный компьютер/ 

планшетный персональный компьютер, с помощью которого я планирую проходить 

государственную итоговую аттестацию подключен к сети Интернет со скоростью не менее 2 

Мбит/с. 

Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить 

интернет-соединение в течение 15 (пятнадцати) минут в день и время, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации по причине возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы и соответствующего письменного обращения к председателю 

государственной экзаменационной комиссии, аттестационные мероприятия будут перенесены на 

другой день, назначенный государственной экзаменационной комиссией. 

Я подтверждаю, что согласен(на), что в случае невыполнения мной требований Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации с использованием дистанционных 

образовательных технологий ФИЦ Биотехнологии РАН в 2019/2020 учебном году или невыхода 

на связь посредством электронной почты, мобильной связи и отсутствия подключения к 

видеоконференции в установленное графиком проведения государственной итоговой аттестации 

время, буду отчислен(а) как не прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию. 

 

«_____» _______________ 2020 г.                                                          ____________________                                                  
                          (Дата)                                                                                                          (Подпись) 


