
ФАНО России 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 (ИБ КарНЦ РАН) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Протокол № ____ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по представлению научного доклада в устной форме об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

«____» ___________ 20___ г. 
 

Присутствовали: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность) 

Члены государственной экзаменационной комиссии:      

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность) 

Государственная экзаменационная комиссия утверждена приказом ИБ КарНЦ РАН 
от «____» ___________ 20___ г. № ______. 
  

СЛУШАЛИ: 

Научный доклад______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

успешно выполнившего (ую) индивидуальный учебный план по Основной 
образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 Биологические 
науки, профиль: __________________________________________________________, 

подготовленный по результатам научно-квалификационной работы (диссертации): 
на тему:__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



допущенного (ую) к государственной итоговой аттестации приказом ИБ КарНЦ РАН 
от «____» ___________ 20___ г. № ______. 
Отзыв на научно-квалификационную работу (диссертацию) представлен 
руководителем научно-квалификационной работы (диссертации): 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность, место работы руководителя) 

Рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) представлены: 
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность, место работы рецензента) 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, должность, место работы рецензента) 

 
После представления научного доклада в течение ______ мин., обучающемуся (ейся) 
были заданы следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) и 
представления научного доклада обучающегося (ейся): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать, что ___________________________________ выполнил (а) и защитил (а)                                                          
                                                                (инициалы, фамилия) 

научно-квалификационную работу по Основной образовательной программе 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 06.06.01 Биологические науки, профиль: 
____________________________________________ с оценкой: _______________________ 

                        (наименование профиля)                                                                                 (оценка: «отлично», «хорошо»,   
                                                                                          «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 
 

Председатель государственной  
экзаменационной комиссии:         ____________________    _________________________  

          (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
 

Секретарь государственной  
экзаменационной комиссии:         ____________________    _________________________  

          (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 


