
ФАНО России 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 (ИБ КарНЦ РАН) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Протокол № ____ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по присвоению квалификации и выдаче диплома об образовании  
и о квалификации 

 
 

«____» ___________ 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: 
о результатах прохождения государственных аттестационных испытаний и 
установления соответствия выпускника (цы) ИБ КарНЦ РАН 
_________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество выпускника (цы)) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению по направлению 06.06.01 Биологические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом  
Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 871 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 



по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)».   
 
Учитывая выполнение обучающимся индивидуального учебного плана по Основной 
образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 Биологические 
науки, профиль: __________________________________________________________, 

результаты государственной итоговой аттестации: государственный экзамен сдан с 
оценкой ________________________________, выполнена научно-квалификационная                               
работа (диссертация) и представлен научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) с оценкой 
_______________________________, и соответствие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
по направлению 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденного Приказом  Министерства образования и науки РФ от 
30 июля 2014 г. № 871 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»   

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
присвоить________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество выпускника (цы)) 

квалификацию  «Исследователь. Преподаватель – исследователь» по направлению 
подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) и выдать документ об образовании и о квалификации 
государственного образца Диплом аспиранта. 
 
Особое мнение государственной экзаменационной комиссии: 
 ____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Председатель государственной  
экзаменационной комиссии:         ____________________    _________________________  

          (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
 

Секретарь государственной  
экзаменационной комиссии:         ____________________    _________________________  

          (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 
 


