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1.  Общие положения 

 

1.1. Целью  государственной итоговой аттестации является установле-

ние уровня подготовки выпускника Горского ГАУ к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

Горском ГАУ по всем основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования, имеющего государственную аккредитацию. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав  государ-

ственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки (специальности) высшего образования, 

разработанной Горским ГАУ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов ито-

говых аттестационных испытаний, входящих в  государственную итоговую 

аттестацию, выпускнику Горского ГАУ присваивается квалификация «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом государст-

венного образца о высшем образовании.  

1.3.  Лица,  обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации 

высших учебных заведениях или успешно окончившее их, могут быть на те-

кущую и   государственную итоговую аттестацию в Горском ГАУ, имеющего 

государственную аккредитацию, на условиях экстерната на договорной осно-

ве. 

Экстернат в Горском ГАУ осуществляется в порядке, предусмотренном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 года № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сда-

чи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». 

 

2.  Виды итоговых аттестационных испытаний 
 

2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний  государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников аспирантуры в Горском ГАУ 

относятся:  

 защита выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен. 

2.2.  Выпускная квалификационная работа, соответствующая ступени 

высшего образования в аспирантуре для квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» выполняется в форме научно-

исследовательской работы. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются Горским 

ГАУ. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры 

и основных направлений научно-исследовательской деятельности Горского 
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ГАУ. Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-

исследовательской работы осуществляется приказом ректора по Горскому 

ГАУ не позднее 3-х месяцев после зачисления в аспирантуру. Выпускные 

квалификационные работы, выполненные по завершении основных образо-

вательных программ подготовки аспирантов, подлежат рецензированию. По-

рядок рецензирования устанавливается Горским ГАУ. 

2.4.  Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных ра-

бот устанавливаются ученым советом Горского ГАУ на основании настояще-

го Положения, соответствующих федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования в части, касающейся требований к  

государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры. 

2.5. Программы государственных экзаменов (кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине научной специальности) и критерии оценки выпу-

скных квалификационных работ утверждаются Горским ГАУ. Итоговые ат-

тестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых атте-

стационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества основных 

профессиональных образовательных программ путем осуществления теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспиранта. 

 

3.  Государственные аттестационные комиссии 
 

3.1.  Государственную аттестационную комиссию по направлению под-

готовки возглавляет председатель, который, организует и контролирует дея-

тельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требова-

ний, предъявляемых к выпускникам аспирантуры. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утвержда-

ется, как правило, лицо, не работающее в Горском ГАУ, из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - канди-

датов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учрежде-

ний, являющихся потребителями кадров данного профиля. При необходимо-

сти председатель государственной аттестационной комиссии должен отве-

чать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами по 

закрытой тематике. 

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится 

высшее учебное заведение. Председатель государственной аттестационной 

комиссии может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и прини-

мать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

3.2. Для проведения  государственной итоговой аттестации ректором 

Горского ГАУ формируются (после утверждения председателя государст-

венной аттестационной комиссии в соответствии с п.9 настоящего Положе-

ния) государственные аттестационные комиссии по каждой основной образо-

вательной программе высшего образования. 

3.3. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением, соответствующими федераль-
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ными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации, 

учебно-методической документацией, разрабатываемой Горским ГАУ на ос-

нове федеральных государственных образовательных стандартов по направ-

лениям подготовки и специальностям высшего образования в аспирантуре, и 

методическими рекомендациями учебно-методических объединений высших 

учебных заведений. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии яв-

ляются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния и уровня его подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» по результатам  государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государствен-

ного образца о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки аспирантов, на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии. 

3.4. Государственная аттестационная комиссия по основной образо-

вательной программе высшего образования состоит из экзаменационных ко-

миссий по видам итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами образова-

ния. 

По решению ученого совета Горского ГАУ по итоговым аттестацион-

ным испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных ко-

миссий, а также организовано несколько государственных аттестационных 

комиссий по одной основной профессиональной образовательной программе. 

3.5. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников Горского ГАУ, а также 

лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений и организаций-потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итого-

вых аттестационных испытаний являются заместителями председателя госу-

дарственной аттестационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых ат-

тестационных испытаний утверждается ректором Горского ГАУ. 

 

4. Порядок проведения  государственной итоговой аттестации  
 

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

разрабатывается Горским ГАУ на основании настоящего Положения и дово-

дится до сведения аспирантов не позднее, чем за полгода до начала  государ-
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ственной итоговой аттестации. Аспиранты обеспечиваются программами го-

сударственных экзаменов, им создаются необходимые для подготовки усло-

вия, проводятся консультации. 

4.2. Защита выпускной научно-исследовательской квалификационной 

работы (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на откры-

том заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. Процедура приема государственных экзаменов устанавливается 

Горским ГАУ (кроме случаев, где это устанавливается федеральным органом 

управления образованием, в ведении которого находится высшее учебное за-

ведение). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 

в  государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов засе-

даний экзаменационных комиссий. 

К защите выпускной научно-исследовательской квалификационной ра-

боты допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ос-

новной образовательной программы по направлениям подготовки (специаль-

ности) высшего образования, разработанной Горским ГАУ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и успешно прошедшее все другие виды итоговых атте-

стационных испытаний. 

4.3. Решение о присвоении выпускнику квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки (специальности) 

и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца прини-

мает государственная аттестационная комиссия по положительным результа-

там  государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экза-

менационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комис-

сий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов пред-

седатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комис-

сии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных ко-

миссий оформляются протоколами. 

4.4. Лицам, завершившим освоение основной профессиональной обра-

зовательной программы и не подтвердившим соответствие подготовки тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования при прохождении одного или нескольких итоговых атте-

стационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные 

итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом Горским ГАУ. 
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4.5. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний це-

лесообразно назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем через 

пять лет после прохождения  государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 

Горским ГАУ более двух раз. 

4.6.  Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-

тельных случаях, документально подтвержденных), должна быть предостав-

лена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисле-

ния из вуза. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комис-

сий организуются в установленные Горским ГАУ сроки, но не позднее четы-

рех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых атте-

стационных испытаний по уважительной причине. 

4.7. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий за-

слушиваются на ученом совете высшего учебного заведения и вместе с реко-

мендациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки 

специалистов представляются учредителю в двухмесячный срок после за-

вершения  государственной итоговой аттестации. Протоколы государствен-

ной итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве Горского ГАУ. 

 

5. Требования к оценке качества освоения  

образовательной программы  аспирантуры 
 

Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и  государственную итоговую ат-

тестацию выпускников. 

5.1. Требования к программам государственных итоговых экзаме-

нов 

5.1.1.  Программы государственных итоговых экзаменов утверждаются 

приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. 

5.1.2.  Требования, изложенные в этих программах, должны быть не 

ниже требований, изложенных в программах соответствующих кандидатских 

экзаменов, утверждѐнных в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе аспиранта 

5.2.1. Выпускная квалификационная работа должна быть научно-

исследовательской квалификационной работой, в которой содержится реше-

ние задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические 

или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для разви-

тия страны. 

5.2.2. Выпускная квалификационная работа представляется в виде спе-

циально подготовленной рукописи или опубликованной монографии. Выпу-
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скная квалификационная работа должна быть написана автором самостоя-

тельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результа-

ты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения должны 

быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными ре-

шениями. 

5.2.3. Выпускная квалификационная работа в виде монографии являет-

ся научным книжным изданием, содержащим полное и всестороннее иссле-

дование темы, прошедшим научное рецензирование и удовлетворяющим 

критериям, установленным настоящими образовательными требованиями. 

5.2.4. В выпускной квалификационной работе, имеющей прикладной 

характер, должны приводиться сведения о практическом использовании по-

лученных автором научных результатов, а в выпускной квалификационной 

работе, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов. 

5.2.5. Оформление выпускной квалификационной работы должно соот-

ветствовать требованиям, устанавливаемым приказом ректора или уполно-

моченного им должностного лица не ниже требований к оформлению дис-

сертаций на соискание учѐной степени кандидата наук. 

5.2.6. Выпускная квалификационная работа пишется на русском языке. 

Допускается написание выпускной квалификационной работы на ино-

странном языке (иностранных языках) в случае реализации совместной ос-

новной профессиональной образовательной программы аспирантуры или в 

случае, когда предусматривается включѐнное обучение. 

5.2.7.  Основные научные результаты выпускной квалификационной 

работы должны  быть опубликованы в научных изданиях, в том числе хотя 

бы в одном ведущем рецензируемом журнале или издании. Перечень таких 

журналов и изданий определяется приказом ректора или уполномоченного 

им должностного лица.  

Опубликованные работы могут быть включены в текст выпускной ква-

лификационной работы. 

5.2.8.  К опубликованным работам, отражающим основные научные ре-

зультаты выпускной квалификационной работы приравниваются объекты па-

тентного права (изобретения; полезные модели; промышленные образцы; 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу 

данных, топологию интегральных микросхем), зарегистрированные в уста-

новленном порядке в Роспатенте; депонированные в организациях государ-

ственной системы научно-технической информации рукописи работ, анноти-

рованные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах все-

союзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; 

публикации в электронных научных изданиях, перечень которых устанавли-

вается приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. 
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5.2.9.  В выпускной квалификационной работе должны быть даны 

ссылки на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных 

результатов. 

5.2.10.В выпускной квалификационной работе должно быть отмечено 

использование в выпускной квалификационной работе идей или разработок, 

принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные 

работы. Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных ра-

бот автором выпускной квалификационной работы, выполненных им как в 

соавторстве, так и единолично. 

5.2.11. В случае использования заимствованного материала без ссылки 

на автора и источник заимствования выпускная квалификационная работа 

снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без 

права повторной защиты. 

5.2.12. По выпускной квалификационной работе, в том числе в случае 

представления к защите опубликованной монографии, должен быть пред-

ставлен автореферат объемом до одного печатного листа (полутора печатных 

листов для работ в области гуманитарных наук) на том же языке (языках), 

что и выпускная квалификационная работа, а также на русском языке (в слу-

чае защиты выпускной квалификационной работы, написанной не на русском 

языке). В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы вы-

пускной квалификационной работы, показаны вклад автора в проведенное 

исследование, степень новизны и практическая значимость результатов ис-

следований. Автореферат печатается типографским способом или на множи-

тельных аппаратах в количестве, определяемом председателем государствен-

ной аттестационной комиссии. 

5.2.13. Автореферат рассылается членам государственной аттестацион-

ной комиссии не позднее, чем за месяц до защиты диссертации. Других адре-

сатов, которым необходимо направить автореферат, определяет председатель 

государственной аттестационной комиссии. 

5.3.  Требования к порядку защиты выпускной квалификационной 

работы аспиранта 

5.3.1. Структурное подразделение университета, где выполнялась вы-

пускная квалификационная работа, проводит предварительную экспертизу 

выпускной квалификационной работы в порядке, установленном приказом 

ректора или уполномоченного им должностного лица, и дает по ней заклю-

чение, в котором должны быть отражены личное участие автора в получении 

результатов, изложенных в выпускной квалификационной работе, степень 

достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практи-

ческая значимость, ценность научных работ, специальность, которой соот-

ветствует выпускная квалификационная работа, полнота изложения материа-

лов в опубликованных автором работах. 

5.3.2. Заключение должно быть выдано аспиранту не позднее одного 

месяца со дня представления для предварительной экспертизы выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа представ-



11 

 

ляется к защите в  государственную итоговую аттестационную комиссию , 

уполномоченную проводить защиты выпускных квалификационных работ по 

научной специальности, указанной в заключении. 

5.3.3.    Защита выпускной квалификационной работы аспиранта про-

водится на заседании  государственной итоговой аттестационной  комиссии. 

5.4. Порядок работы государственных итоговых аттестационных 

комиссий 

5.4.1. Итоговые государственные аттестационные комиссии создаются 

ежегодно приказом ректора или уполномоченного им должностного лица для 

защиты выпускных квалификационных работ, как правило, по нескольким, 

но не более чем по пяти научным специальностям. 

5.4.2. График работы  государственной итоговой аттестационной  ко-

миссии устанавливается приказом ректора или уполномоченного им должно-

стного лица. 

5.4.3. Допуск к защите выпускной научно-исследовательской квалифи-

кационной работы осуществляется приказом ректора или уполномоченного 

им должностного лица при наличии: 

 выполненного учебного плана аспиранта; 

 сданных государственных итоговых экзаменов; 

 представленных экземпляров выпускной квалификационной работы 

на бумажном носителе, количество которых устанавливается приказом рек-

тора или уполномоченного им должностного лица; 

 выпускной квалификационной работы на электронном носителе; 

 рукописи автореферата (авторефератов) на бумажном и электрон-

ном носителях; 

 заключения научного руководителя аспиранта о готовности выпуск-

ной квалификационной работы к защите. 

5.4.4. Заседание государственной итоговой аттестационной комиссии 

считается правомочным, если в еѐ работе принимают участие не менее двух 

третей состава государственной итоговой аттестационной комиссии. Право-

мочность заседания  государственной итоговой аттестационной  комиссии 

определяется на основании явочного листа членов  государственной итого-

вой аттестационной комиссии с указанием их специальности, отрасли науки, 

представляемых в государственной итоговой аттестационной  комиссии, и 

ученой степени. 

5.4.5. Заседание государственной итоговой аттестационной  комиссии 

проводится под руководством председателя государственной итоговой атте-

стационной комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председа-

теля государственной итоговой аттестационной комиссии. Председатель (за-

меститель председателя)  государственной итоговой аттестационной  комис-

сии не может председательствовать на заседании при рассмотрении выпуск-

ной квалификационной работы, выполненной под его руководством. При от-

сутствии председателя, заместителя председателя или секретаря государст-

венной итоговой аттестационной комиссии выполнение их обязанностей мо-
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жет быть возложено приказом ректора или уполномоченного им должност-

ного лица на одного из членов государственной итоговой аттестационной  

комиссии. В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя 

председателя и секретаря возложение выполнения их обязанностей на других 

членов  государственной итоговой аттестационной  комиссии не допускается. 

5.4.6. На одном заседании  государственной итоговой аттестационной  

комиссии может быть проведена защита не более трѐх выпускных квалифи-

кационных работ. 

5.4.7. Председатель  государственной итоговой аттестационной  ко-

миссии представляет ректору или уполномоченному им должностному лицу 

двух официальных оппонентов по выпускной квалификационной работе из 

числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на 

это свое согласие, из которых один должен быть доктором наук или лицом с 

учѐной степенью, признанной эквивалентной учѐной степени доктора наук в 

порядке, установленном в Университете, а второй доктором или кандидатом 

наук или эквивалентную учѐную степень. 

5.4.8. Оплата оппонирования производится в порядке, устанавливае-

мом приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. 

5.4.9. Официальными оппонентами не могут быть члены Высшей ат-

тестационной комиссии и работники Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки, обеспечивающие ее деятельность, руководители экспертных советов 

Высшей аттестационной комиссии, председатель, заместитель председателя 

и секретарь  государственной итоговой аттестационной  комиссии, рассмат-

ривающей выпускную квалификационную работу, научные руководители 

соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме выпу-

скной квалификационной работы, а также ректоры, проректоры и учѐные 

секретари вузов, а также президенты вузов, если такая должность предусмот-

рена их уставами, руководители организаций и их заместители, сотрудники 

кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась выпускная квали-

фикационная работа или работает автор, а также где ведутся научно-

исследовательские работы, по которым автор является заказчиком (предста-

вителем заказчика) или исполнителем (соисполнителем). Официальные оп-

поненты должны быть работниками разных организаций. 

5.4.10. Официальный оппонент на основе изучения выпускной квали-

фикационной работы и опубликованных работ по теме выпускной квалифи-

кационной работы представляет в государственную итоговую аттестацион-

ную комиссию  письменный отзыв, в котором оцениваются актуальность из-

бранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и ре-

комендаций, сформулированных в выпускной квалификационной работе, их 

достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии выпуск-

ной квалификационной работы критериям, установленным настоящими об-

разовательными требованиями. 
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5.4.11. Копии отзывов официальных оппонентов вручаются автору не 

позднее, чем за 10 дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.4.12. Государственная итоговая аттестационная комиссия вправе 

вернуть официальному оппоненту для переработки отзыв, не соответствую-

щий указанным требованиям, или заменить официального оппонента, если 

он не выполняет установленные требования. 

5.4.13. Председатель  государственной итоговой аттестационной  ко-

миссии назначает по выпускной квалификационной работе ведущие (оппо-

нирующие) организации, широко известные своими достижениями в соот-

ветствующей отрасли науки. В отзыве ведущей организации отражается зна-

чимость полученных автором результатов. 

5.4.14. В отзыве о работах, имеющий прикладной характер, должны 

также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов 

и выводов. 

5.4.15. Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем 

или заместителем руководителя. Копия отзыва ведущей организации вруча-

ется автору не позднее, чем за 10 дней до защиты выпускной квалификаци-

онной работы. Государственная итоговая аттестационная комиссия вправе 

вернуть ведущей организации отзыв, не соответствующий указанным требо-

ваниям, или заменить ведущую организацию, если она не выполняет уста-

новленные требования. 

5.4.16. Защита выпускной квалификационной работы проводится не 

ранее чем через месяц после публикации работ автора, отражающих основ-

ные научные результаты выпускной квалификационной работы. Полнота из-

ложения материалов выпускной квалификационной работы в работах, опуб-

ликованных автором, определяется  государственной итоговой аттестацион-

ной  комиссией. 

5.4.17. Решение  государственной итоговой аттестационной  комиссии 

считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей 

членов государственной аттестационной комиссии, участвовавших в заседа-

нии. 

5.4.18. Защита выпускной квалификационной работы проводится пуб-

лично, должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке 

высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, 

при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и 

обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического ха-

рактера, содержащихся в выпускной квалификационной работе. 

5.4.19. В случае представления выпускной квалификационной работы, 

написанной не на русском языке, по просьбе автора и при согласии не менее 

двух третей участвующих в заседании членов государственной итоговой ат-

тестационной  комиссии и официальных оппонентов защита выпускной ква-

лификационной работы может проводиться на языке, на котором написана 

выпускная квалификационная работа. В случае необходимости по представ-

лению председателя  государственной итоговой аттестационной  комиссии 
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Университет обеспечивает перевод защиты выпускной квалификационной 

работы. 

5.4.20. Официальные оппоненты обязаны присутствовать на заседании  

государственной итоговой аттестационной  комиссии. Разрешается проведе-

ние защиты выпускной квалификационной работы в отсутствие по уважи-

тельной причине только одного из официальных оппонентов, давшего поло-

жительный отзыв. В этом случае на заседании полностью оглашается отзыв 

отсутствующего оппонента. 

5.4.21. После окончания защиты Государственная итоговая аттестаци-

онная комиссия проводит тайное голосование. Для проведения тайного голо-

сования избирается открытым голосованием простым большинством голосов 

членов  государственной итоговой аттестационной  комиссии, участвующих 

в заседании, счетная комиссия (в количестве не менее трех членов государст-

венной аттестационной комиссии). Протокол счетной комиссии утверждает-

ся открытым голосованием простым большинством голосов членов  государ-

ственной итоговой аттестационной комиссии, участвующих в заседании. 

Процедура проведения заседания  государственной итоговой аттестационной 

комиссии, включая порядок тайного голосования и работы счетной комис-

сии, устанавливается в соответствии с настоящими образовательными требо-

ваниями приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. 

5.4.22. При положительном результате голосования Государственная 

итоговая аттестационная комиссия принимает открытым голосованием за-

ключение по выпускной квалификационной работе, в котором отражаются 

наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискате-

лем, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, 

рекомендации об использовании результатов выполненного исследования, а 

также указывается соответствие выпускной квалификационной работы на-

стоящим образовательным требованиям. 

5.4.23. Работа членов государственных экзаменационных и аттестаци-

онных комиссий, не являющихся штатными работниками Университета, оп-

лачивается на почасовой основе из средств Университета. 

5.4.24. Требования к организации работы государственных итоговых 

экзаменационных и аттестационных комиссий устанавливаются приказом 

ректора или уполномоченного им должностного лица. 

5.5.  Требования к составу  государственной итоговой аттестацион-

ной  комиссии 

5.5.1. Государственная итоговая аттестационная комиссия состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, а 

также включает в себя государственные экзаменационные комиссии по 

приѐму государственных итоговых экзаменов по общим учебным дисципли-

нам. 

5.5.2. Требования к председателю  государственной итоговой аттеста-

ционной  комиссии устанавливаются приказом ректора или уполномоченного 

им должностного лица. 
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5.5.3. Требования к составу государственной итоговой аттестацион-

ной комиссии, в том числе к составам государственных экзаменационных 

комиссий по приѐму государственных итоговых экзаменов по общим учеб-

ным дисциплинам, устанавливаются приказом ректора или уполномоченного 

им должностного лица. 

 

5.6. Фонд оценочных средств ГИА направления подготовки - 

06.06.01 «Биологические науки», профиль подготовки – научная специ-

альность 03.02.14  «Биологические ресурсы» 

 Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

 

5.6.1. Фонды оценочных средств для проведения  государственной итоговой 

аттестации следующие: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 
 

универсальные компетенции:  

 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-

учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 

профессиональные компетенции: 

- владеть навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовностью к преподаванию в образовательных организациях высшего об-

разования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся, 

умение представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей  (ПК-4). 
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5.6.2. Программа-минимум кандидатского экзамена по научной 

специальности 03.02.14 – биологические ресурсы 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей 

наук, описывающих состояние, функционирование и перспективы развития 

биологических ресурсов. При сдаче кандидатского экзамена следует ориен-

тироваться только на те разделы программы, которые соответствуют вы-

бранному в диссертации направлению. 

Биологические ресурсы. Общая часть 
Биологические ресурсы как объекты природы. Определение понятия 

биологические ресурсы. Цели, задачи и направления изучения биоресурсов. 

Комплексный подход к изучению биоресурсов. 

Основные подходы и типы классификации биоресурсов (таксономи-

ческий, экосистемный, эксплуатационный). Ресурсы растительные и живот-

ные, ресурсы наземные и водные. Генетическое разнообразие биологических 

ресурсов. Ресурсные виды и ресурсные сообщества. Биологические регуля-

торы функционирования ресурсных видов и сообществ. Основные направле-

ния использования биологических ресурсов. Категории биоресурсов (вовле-

каемые в хозяйственную деятельность, поддерживающие устойчивость эко-

систем, имеющие культурное и оздоровительное значение). 

Таксономия и биогеография ресурсных видов растений и животных. 

Центры происхождения культурных растений. Труды Н.И. Вавилова и их 

роль в освоении мировых растительных ресурсов. Ресурсные виды как эле-

менты биотических сообществ и экосистем. Пространственная и временная 

динамика популяций ресурсных видов. Биологические регуляторы функцио-

нирования ресурсных видов и сообществ. Абиотические, биотические, ан-

тропогенные факторы и механизмы, определяющие продуктивность сооб-

ществ и популяций ресурсных видов. Основные показатели продуктивности 

популяций, сообществ и экосистем. Трофические цепи. Особенности оценки 

продуктивности ресурсных видов в наземных и водных экосистемах и раз-

личных климатических зонах. Различия оценки состояния популяций ресурс-

ных видов растительного и животного происхождения. Взаимовлияние попу-

ляций ресурсных видов в экосистемах. Биологические методы сохранения, 

устойчивого развития и использования ресурсных видов. Методы контроля 

состояния популяций ресурсных видов растений и животных. Биологические 

основы и проблемы акклиматизации хозяйственно ценных видов. 

Использование ресурсных видов 

Различия и общность подходов к использованию ресурсных видов 

растительного и животного происхождения. Самовосстановление и оптими-

зация хозяйственного использования во временном и пространственном ас-

пектах. Критерии оценки состояния отдельных популяций, сообществ и эко-

систем и их значение. Основные факторы, регламентирующие развитие по-

пуляций ресурсных видов. Расчеты продуктивности и составление моделей 

прогнозного развития популяций и сообществ. Теория и методы управления 

состоянием ресурсных видов. Оценка состояния, запасов, мер изъятия и ути-
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лизации биоресурсов различного происхождения. Обоснование количествен-

ных параметров изъятия ресурсных видов и основные критерии, используе-

мые для расчетов. Основные принципы при разработке мер регулирования 

изъятия промысловых видов. Связь мер изъятия с биологическими особенно-

стями видов и климатическими особенностями регионов их существования. 

Понятие о допустимом изъятии и сроках его проведения. Неистощительное 

использование биоресурсов. 

Количественная оценка и мониторинг биологических ресурсов. Клю-

чевые слова: учет запасов, динамика, мониторинг, кадастр, моделирование. 

Учет природных запасов биологических ресурсов, оценка их состоя-

ния и динамики развития. Цели и задачи мониторинга биоресурсов. Методы 

проведения мониторинга: инструментальные, косвенные, дистанционные. 

Особенности в оценке состояния ресурсных видов растительного и животно-

го происхождения, индексы обилия. Оценка потенциальной продуктивности 

и экологической емкости среды в местах естественного обитания ресурсных 

видов. Кадастровая информация: содержание, ведение, форматы и использо-

вание анализа кадастровых данных. Моделирование состояния популяций 

ресурсных видов в зависимости от интенсивности их эксплуатации. 

Сохранение биоресурсов 

Принципы и подходы к проблеме сохранения биоресурсов. Связь с 

глобальными и антропогенными изменениями природной среды. Экосистем-

ный подход к охране ресурсных видов, создание сети территорий с различ-

ным уровнем заповедности (национальные парки, заказники, резерваты и т. 

п.). Критерии необходимости интродукции, реинтродукции и культивирова-

ния ресурсных видов. Способы разведения и культивирования ресурсных ви-

дов. Разработка системы управления использованием биологических ресур-

сов и регулирование хозяйственной деятельности, прямо или косвенно 

влияющей на состояние ресурсных видов. Оценка воздействия хозяйствен-

ной деятельности и методы ее получения. Экологическая экспертиза хозяй-

ственных проектов. Оценка экологических рисков. Критерии и правовые ас-

пекты проведения экологической экспертизы. 

Антропогенные аспекты воздействия на биоресурсный потенциал. 

Ключевые слова: ущерб, методы оценки, компенсация, правовые механизмы. 

Оценка ущерба, наносимого биоресурсам в результате техногенных 

факторов. Методы и способы получения оценок ущерба. Разработка компен-

сационных мероприятий, путей и способов их реализации. Оценка эффектив-

ности природоохранных мероприятий. Нормативная правовая база для обес-

печения сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов. 

Международные правовые механизмы охраны биологических ресурсов. 
 

5.6.3. Дополнительная программа кандидатского экзамена по научной 

 специальности 03.01.06 - Биологические ресурсы 

1. Различия клеток эукариот и прокариот. 

2. Биоресурсы как объекты живой природы. 

3. Междисциплинарный характер исследований биоресурсов. 
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4. Разведка и добыча (заготовка) биоресурсов. 

5. Биоресурсы как элемент биотических сообществ и экосистем. 

6. Факторы и механизмы формирования биопродуктивности сообществ и 

популяций хозяйственно ценных организмов. 

7. Основные характеристики биопродуктивности популяций. 

8. Строение клеточной стенки бактерий. 

9. Значение интродукции хозяйственно ценных растений. 

10. Значение акклиматизации высокопродуктивных животных из других 

регионов. 

11. Оптимизация хозяйственного использования биоресурсов в связи с их 

самовозобновляемостью. 

12. Методы управления биоресурсами. 

13. Популяционная динамика: основные факторы, движущие силы, харак-

терные реакции на внешние воздействия различной природы. 

14. Динамика сообществ и экосистем: основные факторы, движущие силы, 

характерные реакции на внешние воздействия различной природы. 

15. Значение оптимального управления биоресурсами. 

16. Цели, задачи и направления изучения биоресурсов. 

17. Оптимизация промыслового изъятия водных биоресурсов. 

18. Утилизация различных видов биоресурсов. 

19. Оптимизация промыслового изъятия лесных животных биоресурсов. 

20. Животные биоресурсы. 

21. Значение системы регулирования изъятия биоресурсов. 

22. Обмен веществ как совокупность пластического и энергетического об-

менов. 

23. Значение неистощительного использования биоресурсов. 

24. Связь методов управления с особенностями биологии эксплуатируе-

мых видов. 

25. Водные биоресурсы. 

26. Методы оценивания обилия хозяйственно ценных организмов. 

27. Мониторинг биоресурсов, его задачи и основные методы. 

28. Ведение кадастровой информации. 

29. Биологические и другие методы повышения продуктивности природ-

ных экосистем. 

30. Бонитировочные учеты. 

31. Растительные биоресурсы. 

32. Проблемы сохранения биоресурсов в условиях локальных антропоген-

ных изменений природной среды.  

33. Проблемы сохранения биоресурсов в условиях глобальных антропо-

генных изменений природной среды.  

34. Правовые основы регулирования хозяйственной деятельности, воздей-

ствующей на среду обитания растительного мира.  

35. Правовые основы регулирования хозяйственной деятельности, воздей-

ствующей на среду обитания животного мира.  
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36. Биоресурсы как элемент биотических сообществ и экосистем.  

37. Особенности изучения биоресурсов в связи с природными свойствами 

биоресурсов  и  характером их хозяйственного использования. 

38. Пространственно-временная динамика биоресурсов. 

39. Методы управления биоресурсами в связи с особенностями простран-

ственно-временной динамики биосистем. 

40. Биогеография хозяйственно-ценных видов организмов. 

41. Сравнительный анализ продуктивности наземных экосистем в различ-

ных климатических зонах. 

42. Сравнительный анализ продуктивности водных экосистем в различных 

климатических зонах. 

43. Значение биологической мелиорации.  

44. Биоконтроль хозяйственно-ценных организмов. 

45. Характерные реакции популяционной динамики на внешние воздейст-

вия различной природы. 

46. Понятие об общем допустимом улове водных биоресурсов. 

47. Ущербы биоресурсам от воздействия техногенных факторов. 

48. Принципы и способы получения оценок ущербов биоресурсам. 

49. Компенсационные мероприятия от ущербов биоресурсам от воздейст-

вия техногенных факторов. 

50. Экологической эффективности природоохранной деятельности. 

51. Государственная экологическая экспертиза проектов. 

52. Требования к составлению природоохранных разделов технико-

экономического обоснования (ТЭО) проектов. 
 

5.6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

кандидатского минимума и дополнительной программы кандидатского 

минимума по профилю подготовки – научная специальность 03.02.14 

«Биологические ресурсы»: 

а) основная литература: 

1. Буданцев, А. Растительные ресурсы России. Дикорастущие цветко-

вые растения, их компонентный состав и биологическая активность / А. Бу-

данцев. – М.: КМК, 2014. – 392 с. 

2. Тылик, К.В. Водные биоресурсы и аквакультура. Введение в про-

фессию. Учебник / К.В. Тылик. – М.: МоркнГИА, 2014. – 144 с. 

3. Лисиенко, С.В. Организация охраны и системы контроля промысла 

водных биологических ресурсов. Учебник / С.В. Лисиенко, А.Н. Бойцов, С.В. 

Демидов, И.Г. Рыбникова. - М.: МоркнГИА, 2014. – 256 с. 

б) дополнительная литература: 

4. Экология и экономика природопользования. Под редакцией Гирусо-

ва Э.В. М: Юнити-Дана. -  2007.- 591с.  

5. Саймон Дж. Неисчерпаемый ресурс. Челябинск: Социум. 2005. - 

797с.  

6. Павлов Д.С., Буквпрева Е.Н. Биоразнообразие и жизнеобеспечение 

человечества // Вестник Российской академии наук. - 2007. - Т.77.- №11.  
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7. Осипов К.И. Количественный состав и ресурсы полезных растений. 

– Улан-Удэ,1993.  

8. Чернов Ю.И. Биологическое разнообразие: сущность и проблемы.// 

Успехи современной биологии. - 1991. - Т. 62, № 6. - С. 472-495.  

9. Лебедев Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биоразнообразие и 

методы его оценки. - М: МГУ. - 1999. - 94с.  

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

11. www.grandars.ru Биологические ресурсы и их использование. 

12. geographyofrussia.com Биологические ресурсы - География. 

13. dic.academic.ru Биологические ресурсы - Словари и энциклопедии на 

Акадамике. 

Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами  

и возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». До-

говор №548/14  от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к 

электронным изданиям. 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг 

по обеспечению доступа. 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по 

договору № 428/IV от 01.01.2010. 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

5. ООО «Агробиснесконсалтинг» договор №840 от 4 сентября 2014 го-

да. 

6. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ.  

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

 б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- информационно-справочные:  энциклопедии, справочники, лаборатории 

НИЛ. 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельско-

хозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  науч-

ной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по про-

блемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

http://www.grandars.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fshkola%2Fgeografiya%2Fbiologicheskie-resursy.html&ei=2LgTVZLfJIv7ywO3-IHQAg&usg=AFQjCNE_wWt04HNGxJZ0L5Jf5tVVT2BQEg&bvm=bv.89217033,d.bGQ&cad=rjt
http://geographyofrussia.com/biologicheskie-resursy/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fecolog%2F133%2F%25D0%2591%25D0%2598%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2598%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2595&ei=2LgTVZLfJIv7ywO3-IHQAg&usg=AFQjCNECIIzn4zxm-4bk45fcAKiIuVf45g&bvm=bv.89217033,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fecolog%2F133%2F%25D0%2591%25D0%2598%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2598%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2595&ei=2LgTVZLfJIv7ywO3-IHQAg&usg=AFQjCNECIIzn4zxm-4bk45fcAKiIuVf45g&bvm=bv.89217033,d.bGQ


Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию образовательных программ, заявленных к ак-

кредитации (обновленные договора) 

 
№ Наименование  

электронно-

библиотечной  

системы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес сайта Сведения о пра-

вообладателе 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок дейст-

вия заклю-

ченного  

договора 

Кол-во  

точек  

доступа 

Характеристи-

ка доступа 

1 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

 

Сторонняя 

 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издатель-

ство Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безлимитный 

2 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«ИНФРА-М» 

 

Сторонняя 

 

http://znanium.com  

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

3 Виртуальный чи-

тальный зал Россий-

ской государствен-

ной библиотеки 

 

Сторонняя 

 

http://www.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимитный 

4 Доступ к электрон-

ным информацион-

ным ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ  

 

Сторонняя 

 

http://www.cnshb.ru 

 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимитный 

5 Оказание информа-

ционных услуг на 

основе БнД ВИНИ-

ТИ РАН 

 

 

Сторонняя 

 

 

http://www2.viniti.ru 

 

Учреждение рос-

сийской академии 

наук Всероссий-

ский институт на-

учной и техниче-

ской информации 

Российской ака-

демии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимитный 

  

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/


 

22 

 

22 

6 Автоматизированная 

справочная система 

«Сельхозтехника» 

 

Сторонняя 

 

http://www.agrobase.ru 

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

7 Электронная Биб-

лиотечная система 

BOOK.ru 

 

Сторонняя 

 

http://www.book.ru  

ООО 

«КноРус медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

8 Многофункциональ-

ная система «Ин-

формио» 

 

Сторонняя 

 

http://wuz.informio.ru  

ООО «Современ-

ные медиа техно-

логии в образова-

нии и культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимитный 

9 Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС64 

 

Сторонняя 

 

Портал технической 

поддержки: 

http://support.open4u.ru  

ООО «ЭйВиДи -

систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25/02/2016 

технического 

сопровождения 

научно-

технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25/02/2016 воз-

мездного оказа-

ния услуг 

25/02/2016 

 

  

http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
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23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 
 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 
 

1. Растительные биоресурсы. 

2. Основные характеристики биопродуктивности по-

пуляций, сообществ и экосистем. 

3. Цели и задачи направления изучения биоресурсов. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 
 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  2 
 

1. Введение кадастровой информации. 

2. Государственная экологическая экспертиза. 

3. Ущербы биоресурсам от воздействия техногенных 

факторов. 



 

24 

 

24 

 

 

 

 

 

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 
 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

    

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  4 
 

1. Цели, задачи и направления изучения биоресур-

сов. 

2. Мониторинг биоресурсов, его задача и основные 

методы. 

3. Ущербы биоресурсам от воздействия техногенных 

факторов. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 
 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

1. Цели и задачи,  направления изучения биоресур-

сов. 

2. Динамика сообществ и экосистем 

3. Мониторинг биоресурсов, его задачи и основные 

методы. 



 

25 

 

25 

  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

       

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  5 
 

1. Теория оптимального управления биоресурсами 

2. Введение кадастровой информации 

3. Государственная экологическая экспертиза проек-

тов 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

                            

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

1. Биоресурсы, как элемент биотических сообществ и 

экосистем различного уровня организации. 

2. Разведка биоресурсов. 

3. Компенсационные мероприятия от ущерба биоре-

сурсам, от воздействия техногенных факторов. 



 

26 

 

26 

 

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

    

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  7 
 

1. Растительные биоресурсы 

2. Акклиматизация хозяйственно-ценных организ-

мов. 

3. Бонитировочные учеты. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

 

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

1. Междисциплинарный характер исследований био-

ресурсов. 

2. Требования к составлению природоохранных раз-

делов технико-экономического обоснования (ТЭО) 

проектов. 

3. Оценка общего изобилия. Индексы обилия. 



 

27 

 

27 

 

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  9 
 

1. Особенности изучения биоресурсов в связи с при-

родными свойствами биоресурсов и характером их 

хозяйственного использования. 

2. Дистанционные методы оценивания обилия хозяй-

ственно-ценных организмов. 

3. Мониторинг биоресурсов, его задача и основные 

методы. 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

1. Животные биоресурсы. 

2. Правовые основы регулирования хозяйственной 

деятельности, воздействующей на среду обитания  

растительного и животного мира. 

3. Косвенные методы оценивания обилия хозяйст-

венно ценных организмов. 



 

28 

 

28 

 

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  11 
 

1. Добыча (заготовка) биоресурсов. 

2. Проблемы сохранения биоресурсов в условиях ло-

кальных и глобальных антропогенных изменений 

природной среды 

3. Инструментальные методы оценивания обилия хо-

зяйственно- ценных организмов. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

    

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

1. Утилизация различных видов биоресурсов. 

2. Оценка экологической эффективности природо-

охранной деятельности. 

3. Связь методов управления с особенностями био-

логии эксплуатируемых видов. 



 

29 

 

29 

 

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

      

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  13 
 

1. Пространственно-временная динамика биоресур-

сов. 

2. Принципы и способы получения оценок ущербов. 

3. Неистощительное использование биоресурсов.  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

     

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
 

1. Методы управления биоресурсами в связи с осо-

бенностями пространственно-временной динамики 

биосистем. 

2. Системы мер регулирования промысла. 

3. Содержание, формы и анализ кадастровых дан-

ных. 



 

30 

 

30 

 

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  15 
 

1. Биогеография хозяйственно-ценных видов орга-

низма. 

2. Критерии оптимизации промыслового изъятия. 

3. Основные уравнения и модели динамики эксплуа-

тируемых популяция и сообществ организмов. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

       

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
 

1. Факторы и механизмы формирования биопродук-

тивности сообществ и популяций хозяйственно-

ценных организмов. 

2. Экологическая экспертиза ОДУ. 

3. Биологические и другие методы повышения про-

дуктивности природных экосисистем. 



 

31 

 

31 

 

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  17 
 

1. Сравнительный анализ продуктивности наземных 

и водных экосистем в различных климатических 

зонах. 

2. Понятие об общем  допустимом улове. 

3. Биологическая мелиорация хозяйственно ценных 

организмов. 

 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

  

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
 

1. Наземные и водные биоресурсы. 

2. Биоконтроль хозяйственно-ценных организмов. 

3. Характерные реакции популяционной динамики на 

внешние воздействия различной природы. 



 

32 

 

32 

 

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 

     

Утверждаю, проректор по УВР                    Т.Х. Кабалоев 

 

Пред. диссертационного совета                    Б.Г. Цугкиев 

 

2015 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  19 
 

1. Подходы к оптимизации хозяйственного исполь-

зования биоресурсов в связи с их самовозобнов-

ляемостью. 

2. Ведение кадастровой информации. 

3. Государственная экологическая экспертиза проек-

тов. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

 

Для кандидатского экзамена по специальной научной 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
 

1. Популяционная динамика. 

2. Пространственно-временная динамика биоресур-

сов. 

3. Цели и задачи направления изучения биоресурсов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  21 
 

1. Пространственно-временная динамика биоресур-

сов. 

2. Животные биоресурсы. 

3. Мониторинг биоресурсов, его задача и основные 

методы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
 

1. Биогеография хозяйственно-ценных видов орга-

низма. 

2. Наземные и водные биоресурсы. 

3. Принципы и способы получения оценок ущербов 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  23 
 

1. Неистощительное использование биоресурсов.  

2. Утилизация различных видов биоресурсов. 

3. Понятия об оценках воздействия, способах их по-

лучения. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
 

1. Добыча (заготовка) биоресурсов. 

2. Инструментальные методы оценивания обилия хо-

зяйственно- ценных организмов. 

3. Животные биоресурсы. 
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1. Компенсационные мероприятия от ущербов био-

ресурсам от воздействия техногенных факторов. 

2. Биологические и другие методы повышения про-

дуктивности природных экосистем. 

3. Наземные и водные биоресурсы. 


