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1. Общие lloJlожеIIиrI

1.1. Настоящее Положение устанавливает (lормы, систему оцеIIок, периодичность,
пОряДок и сроки проведеIIия текущего коIIтроJIя усIIсваемости и IIромежу,гочIIой аттеста-
ции обl^rаIощихся в ФГБоУ Во Воронежский ГАУ по программам подготовки lIаучно-
педагогических кадров в аспираIIтуре

1.2. Настоящее Положение регJIаментирует:
- контроль качества освоеIIия программ аспираIIтуры в форме текуtцего

контроля успеваемости и промежуточltой аттестации аспираIIтоI];
- порядок ликвидации академической заl{олженности асIIираII,1,ов;

- ПОРЯДОК проведеIIия промсжуточltой аттес,гаIIии экстернов, зачисленIlых из
числа лиц, прикреплеrIIIых к ФГБОУ ВО I}ороlrсх<ский ГАУ ;t.lrя сltачи кандидатских
экзаменов.

1.3.OTBeTcTBeHtIocTb за оргаIIизациIо текущего коIIтроJIя успеваемости и
промежуточной аттестации аспирантоl] возлагастся I{a IIаучIIых руко]]о/{ителей аспирантов
и отдел аспирантуры.

ответствеIIность за раврабо,гку фоIIда оцеIlочIIых средсl,1} возJIагается на
заведуIощих кафелрами.

1.4. Аспиранты, полIIостыо i]ыllол}IивIIlие иIIдивидуалыtый учебный плаtr (далее -
иуп) за соответствуlощий год (курс) обучеttия IIо всем раз/Iелам: (блокам) учебного
плана и успешно прошедшие проN,IежуточIIуIо аттестациIо в устаrIовлеIlные сроки,
переводятся на следуIощий курс.

1.5. АСпиранты, IIе выполнившие ИУП по уважителыlой причине или имеIощие
академическую задолженIIость по результатам промежуточlIой аш,сстаIlии, переводятся на
следуIощиЙ курс условIIо.

2. I,Iормати вIlые ccLIJlKI|

Настоящее положеIIие разрабо,гано ]} соо,гi]с,tст]]ии со сJlслуIощими IIормативIIыми
документами:

- Федеральным закоIIом от 29.|2.2012 J&273-Фз <об образовании в Российской
Федерации>;

- ФеДеРапЬныМ закоIIом o,r 27.0'/.2006 г. NЪl52-ФЗ <О псрсоIIаJIы{ых ла}IItых);
- Приказом МиIIобрIIауки России от 19.11.2013 Nsl259 кОб утверждении Порядка

ОРГаНИЗации и осуществJIеIIия образовательной лсятелыIости IIо образовательным про_
ГРаММаМ Высшего образоваlrия - программам подготовки Uаучно-tIелагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) >;

- Приказом Минобрнауки России от 28.03.20|4 Ns247 <Об утверждении Порялка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзамеIIов, сдачи каli/tилатских экзаменов и их
перечня);

- Уставом ФГБОУ ВО l}ороlrежский ГАУ.
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3.'Гекуluий KolIтpoJII, ycIIcBaeNtOc,I,lt

3.1. Текуrrtий KoIITpoJIL ycIIcI]aeMocl,I{ асlIираII,1,ов обсспсч[Iвает оценку хода
освоеItия дисциплин, прохо]кдеIlия прак,[ик !t вLIIIоJII{еIIия IIilуLIIIо-исследовательской
деятельности.

3.2, Текущий контроль успеваемости аспираIrта осуIIdестI]ляется в форме реферата,
письменIIого задания, эссе, сбора аIIалитических, обзорttых матсриаJIоI}, IIодготоI]ки прак-
тических и дискуссиоIIных за2lаlIий и др.

3.З. КонкретIIые форrпrы текущего коIIтроля усllеваеNлости по дисциплинап,I
учебного плаЕа устаI{авливаIо,гся сооl,l]етствуIоII{иN{и рабочими ]Iрограммами дисциплин и
фондами оценочньIх средств.

4. СодержаIIие и IIорядок IIровеiцеIIиrI IIромежу,t,оtlIIой а,г,гсс,I,аtlии

4.1. В период промежуточной аттестации оценивается соотI}сгствие полученных
результатов обучения требоваIIиям федералыlого госуларствсIIIIоI,о образователыIого
стандарта высшего образоваlIия, устаIIовлеIIrIому ypoBIIIo IIолго,говки аспираIlта к
Решению профессиоII&III>IIIIIх задач в соо1,1}с,гстI]ии с ви/(аNIи IlрофессиоrtальноЙ
Деятельности в части освоеIIия уIIивсрсаJII)III)Iх, обlttсtlро(lсссиоIlалыIых и
профессионаJIьньtх комIIс,гсII11иЙ. Рсзультаты IIроме}куточttой аттсстации учитываIотся
при рассмотрении вопросов lIазIlачеIIия обучаtоtIIимся cl,pl]IcII/{Ll1.1, IIсрсвода их IIа сJIеду-
ющий курс (гол обучеlrия).

4.2. Формами промс>куточной ат,rестаL(ии по tlрограммzl]\{ асIIираIIтуры яl]ляIотся
зачет, зачет с оценкой, экзамсII.

4.3. КалеIIдарIIые cpoкL{ проl}едеIIия IIроN,Iе)Iуто.IIIой аl,тес,l,ilIии аспирантоI} по
годам обучения опредеJIяIO,гся каJIенllарrIым учебгtым графиком.

4,4. РасписаIrие экзаменационной сессии составJIяс,I, Отдел аспираIIтуры,
утверждает проректор по IIаучIIой работе. РасписаIIие доводится ло сl}сl{сIIия аспирантов и
преподавателеЙ не поздIIее 10 днеЙ до начала экзаменационноЙ сессии путем размеu(ения
на сайте Университета.

В расписании доJIжIIо быть IIредусмотре[lо время IIа поlIготовку к экзамену по
каждой дисциплине IIе MclIec 3 дrlей.

4,5, Порядок IlроI]с/IеIIия промежу,гочtIой атl,есl,аIIии ус,гаIIавливается в
ЗаВисимости от формы аттссl,аIIии согJIасIIо учебIrому IIJIаIIу по соотI}етстI]уIощему
направлениIо.

При проведении экзамеIIов время подготовки ycTIIo1,o oTl]c,l,a llоJIжIIо состаI]лять не
менее 40 минут, а время о,гl]ста обу.Iпlоr"r,о." - tlc бо.ltсс 20 лrиrIу,г. При llо7цго,говке к
экзамену обучающиЙся веле,г записи в листе устIIого oTl]e,l,a, которыЙ затем сдается в
отдел аспирантурLI и полJIсжи,г хранеIIиIо в личIIом деле асIIираII,[а.

Обучаlощиеся по JIичIIому заrIвлсIIиIо N,IoI,yT славатL заtIсты llo факультативным
дисциплинам; по их жеJIаIIиIо рсзультатLI сдачи l}IIося,гся в I]с.IIоN,Iос,гь, зачстIIуIо кIIи}кку и
в приложение к диплому.

4,6. Зачеты по учебltым дисциплинам принимаIот lIреrIо/lава,t,ели, ведущие
аудиторные занятия с аспираIIтами (лекционные и/или семиIIарские) гrо соответстI]уIощей
дисциплине.

4,'l . Уровень зlIаltlий IIо /цисIIиIIJIиIIаN,I и }IаучIIым }IссJIс/IоI]аIIиям, формой
промежуточной aTTecTaIlI,1и которых ,Iвляс,гся экзамеII иJIи зzltlel,c оtlеltкой, опрелеляется
оценками ((отлицIо )), (xopolIIo ), (уJIоl]JIе,гl}орителLIIо ), (нсу/Iоl}JIетl]оритеJIыIо >.
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Экзаменатору предостаI]JIяется право вклIочать в экзаменаIIиоIIIII)Iе билеты задачи и
примеры по программе даIIной дисциплины, а также задавать BoIIpocLI сверх билета по
программе дисциплины.

Уровень знаний IIо дисIIиплинам, практике и IIаучIIым иссJIсIIоваIIиям, формой
промежуточноЙ а,ггестаIIилr ко,горых является зilчет, оцсIIивасl,ся как (зачтеIло) и (не
зачтено).

КРИтерии оIIсIIки устаIlаll]JIиIзаIотся tРон.l1ами оllсI{очIIых средств по
соответствуIощей дисциIl JIи IIc.

4.8. Результаты промежу,гочllой аl"[сстаl(ии экзаI,IсIIатор отражает в
зачетноЙ/экзамеIlациоltttоЙ вс/IомостII и предс,[аl]ляет её в О,r,дел аспираl1l,уры в день
проведения промехtуточIl ой аl"гсстаI Iии,

ЗаЧетЫ по дисциIIJIиIIаIчI проt}одятся llo окончаIIии аулиl,орIIых заllятий в период
СеССИИ. ЗаЧеТЫ по практикаN{ IIроводятся tIocJIe оl(оI{чаIIия lIрактики IIо мере их готовIIости
В СООТВеТСТВИИ С КаJIСIIlIарllым графиком, до IIiltt.UIa экзаN,IеIIаIциоIIIIоЙ ссссии. Подтвер-
ЖДеНИеМ ГОтОвности яI]лясl,ся рсцензия руково/{ителя на отчет. cDopMa реIIеIIзии представ_
лена в приложении Г.

4.9. Зачет или зачет с оцеlлкой по научIIым иссJIсдоваIIияN{ проl}одит llаучный
руководитель аспираIIта IIосJIе выIIолнеIIия асIIирантом иIIl{ивиllуаJIыIоl,о задаIIия, IIо не
позднее окончания ],скYIIIего семсстра в (lopMe заIIIитLI о,гtIста с IIоследуIощим
отражением результата заtlс,rа в за.lс,гltой веIIоNIости и иIIдиI]и/lуilJIыIом IIJIаIIс.

4.10. ЭкзамеIIы lIo /(иclILlIIJl1.IIIaM проо,rоr,о,,.aя в llepLlol{ экзамсIIаIIиоIIIIых сессий в
соответствии с каJIеIIдарIIыхI r,рафиком в устtIой иJIи письмсlIllой форме.

Результаты проN{сжу,Го.tIIой аттестаIlии по иIIостранIIому языку. истории и
фИЛОСОфИи наУки, спсIlиiuIыIой дисципitиItе офорN,IляIOтся iIpoToKoJIoM в соответствии с
приложениями А, Б, 13.

Кандидатские эl(зilNlсIIы проводятсrI на осIIове рабочих программ дисциплин и
фОНДОВ ОЦеноЧных cpc,]lc,I,I] и с учс,l,ом трсбоваltий проt,рамм-N{иIIиNIумов, утI]ержденных
ПРИКаЗОМ ОТ 8 Октября 2007 r,Nc274 Об yтBeplKllcllLIи проI,раммы каII/{идатских экзаменов.

При проведеIlI-{и кillI/_lи/Iатского экзамеIIzl по сIIеI(иаJIьIIой /{исциIIлиIIе в билет
вкJIючаются вопросы IIроl,раммы-минимум Ilo спеIIиаJIыIости, соотI]етстI]уlощей
направленности подго,[овки аспираIIтов, а также вопросы /{оIlоJIIIи,гельtlой программы,
Перечень которых утвсрж/{ается IIа заседании выпускаIоlцей кафелры сжеI,одtIо. Форма
билета представлена в IIрIIJIо>rtеlrии /{.

4.11. АТТестаIIия ilсlIираll,га гIо выпоJIIIеIIиIо индиI}и/(уiuIl)IIого lulalla lIроводится на
ВЫПУСКаЮЩеЙ КафеЛрс it Il1l ytlcIIol,{ советс факч.llыгста оllиII раз в I,olI. 11ри rrеобходиIчIости
ВНеСеНИЯ ИЗМеrrеtIиЙ li Illljlиl]I{/lуir:lt,ltыЙ IIJIаII коllкрстllыii llcpctlcllb измс1-1сltий по всем
РiВДелам также дол)iсtt быть рассNIотреII IIа засс/lапии выIIускаtоlIlей кафедры и у,t]]ер-
жден ученым советом dlакч.ltь,гс,га.

АТТеСтация по и,гоI,аlм учсбtlоt,о гола IIа I]ыlIускаtоп{сй каt}lсдрс и соI]с,ге факультета
МОЖеТ быть провсдеIIа llo завсрпIсIlии вссх вилов учсбrtол"t Ilal,pyзKl.{, IIрелусмотреIIных
УЧебНЫм и индивидуаJII,IIым IlJIaIIoM, но Ile IIоз/{IIее l сеItтября тскущсго года, или во
ВРеМЯ ПРОведеI{ия ндуt11111-,.lссjlс/lо]]t1,1,сльской дсrt,гсJIьнос,l,It I] I,oNI cJIyLIac, ссJIи аспираIlтом
ВЫпОлнено задаItие I] соO,гвсl,сl,вии с иIlдиви/lуilльным lIJIaItoM, IIо IIс ранее чем по
исТечении 50 % Bpcl{cllrl. IIрсIIусмотреIII{0го к.uIендарIIым tpафиком I{a выполнение
научно-исследовательскоii дсяI,сJIыIости в семсстре. Гiри этом IIа заселаIIии ученого
совета факультета оцеIitIt]астся стеIIеIIь выполIIсIIия аспираIrгом иIIдивидуалыIого плана и
дается рекомендация о IlcpeBo/Ie IIа сJIедуIоIций го/l (курс) обучеIIия.



ll l]I,лу2.3.04-20lб
l IolIoiKell lI с о -l,cKylllelll Kolr-r,poJl е усllеваемостиСтраница 5 из 15

llп I)0l\Ie?Kyтorl llой а,ггссr,а lllt rl аспираrlтов

4.|2. Щля присNIlt Iiatljlи/Ia,l,cк1.1x экзамсIIов по иIIос,граIIIIому языку, истории и
фИЛОСОфии науки и сIlсtlI.IаJtыtой /lисциплиIIс создаIотсrI экзамеIIаIIиоIIIIые комиссии,
состав которых yTl]ep)ri,rlxc,l,crl lIриказом ректора Универси,t,ета. Состав экзамеIIационной
коМиссии формируется IIз tI[Iсла IIаучно - пслагогических работIIиков (в том числе

работающих по coBMecll{,l,cлbcTlry) в количестI}е IIе болес 5 человек) и I]клIочает в себя
председатеJIя, замести,I сjlя lIредседателя и tIJleIIoB экзамеIIациоtlrlой комиссии. Как
правило, председателеп.I I(оN.{иссий tlo приему каIIдидатских экзамсIIов яI]JIястся проректор
по научной 

рабоT,е.

В состав экзамсlIltIltI()IIllой коN,Iиссии ltptl ttсобход}I1\.{ос,ги N,{огут вкJIlоча,гься научно-
педагогические рабоr,lltt titt .l\p),I,}Ix орt,аltизаций.

4.1З. ЭкзамеIlаltIlоIIнilя комиссия по приему каIIлилатского )кзамена по
СПециitльноЙ дисципJIIJiIс lIptll]oМotllla приIIиN,lil,I,L канди/{а,I,скиЙ экзамеII llo специалыlоЙ
ДИсциплине, если l] ес ,,iitcc/lallr{l] yLIarc,гByIoT IIс }IeIIee 3 cllcllиa.llllc1,ol}, I.IN,IсIоIIIих гIеIIую
СТепень кандидата иJIIl j{ок,гора IIаук по IlаучIlой сtIсциаJIы{ости, соо,гI]етстI]ующей
специ€rльной дисципJIIлItс. l] l,()\1 LILIcjle l докr,ор llayK.

4.15. ЭкзаменаIlIl0Illlая коil,lиссия по присму кандиlIатского экзамеtIа по истории и
философии науки праl]о\lочIIil IIриIIимать кандидатский экзамеII по истории и философии
Науки, если в ее заселаIlItll yLIllcTByIoT IIе менес З специалистоI], имеIощих учсIIуIо степень
КандиДата или доктора (lиrlософских IIаук, I] том LIисJIс 1 доктор фи.llософских,
исторических, полити(tссliих иJIи соt{иологических паук.

4.16. Экзамеltаt(ll()IIIIаIrI коN,Iиссия по IIриему каII/Iила,I,ского экзамена - по
ИНОСтранному языку lll)ll}]o]\IoLIIIit ]lриIIиматL каlt2lида,t,сtслtй экзамсII IIо иIIостранному
ЯЗЫКУ, если в ес зacc.iiil]IlIl )/.Iac,t,]}yloT IIс л,tсIIсе 2 сllсtlишIис,гоI]. иN,lсIоц(их высшее
Образование в об.llас t il ,Iз1,1ltозllitlIия, IIоl{тl}сl)жденIIос /IиIIJIомом сIIециалиста или
МаГИСЦ)а, и вла/IеIоl ji]]\ э,I,IINLIIIостраIIIIыNI языком, l] том LIисJIе 1 кандидат
фИЛОлОгических IIаук, li ,l irIi)Kc 1 cltctllltulиcT по tlроблемаN{ tlay.llroй сIIсциаJIыIости.

4.17. ЭкзаN{сIIаIllii)itItыс комLIсс}Iи созлаIо,I,ся в колиtIсст]]е, обсспечиlзаIоIцем режим
её работы не более 8 .Illr:.lr-i l] llcIIL.

4.18. Про,гоко:i ItpIIcN,{zl каIIдида[скоl,о экзамсIlа о(lорм.lIяется IIа каждого
ЭКЗalluенуIощегося и It().ii;llcLIIrac,I,crl tIJIсIIапIи коN,lиссии. Ilро,гокол IIppIeMa каIIIIидатского
экзамена подлежит IIOC i ()ri ltll()r\l)r XplllICIIиIo в архиllс Униlзсрсиl,с,га.

5. ()р l,a ll иза rlия tIромежуl'очIIоii al-I,ec,l,a ци и

5.1. При проl]сlltсlIIIи IIромсжу,гочной а,I-гестации заLIст можс,г бы,гl, Itроведен не
ptlнee чем на пос.тIедItсli llc.]\cJIc ccN{ccTpa, I{o lIe поздIIсс окоIIчаIIия экзамсIIационной
сессии в текущем ccМcC,l ilc.

5.2. ПРИ ПРОl]С_l ,:]IIiI ll])()l\Ic)lt11,1,9rrпo; а,I-I,ссI,аIIии lз (lopMc экзамсIIа, расписание
ЭКЗаМеНОВ И KoHcyJIb,j,iij:l it llt,l)c.;t IlIl.\l!I разраба,t,t,Iвае,г О,t,2цс.lI асIIираIIтуры согласно п.4.4
настоящего положеIIIj ri .

5.3. Ведение /I(,lt\\IсlI,гillч{и IIо экзамсtIаIlиоltной ссссии возJlагается Ita Отдел
аспирантуры.

Зачетно-экз€tмсltiiI;il()IIlILIс l]с/lомости I,о,l,овятся в Отдсле аспирантуры. В
ВеДОМОСТИ указывас,l ,.,i, llllI{l,IctIol]aIIиe фак1,.lll,тета, курса, ссместра, Irаправления
подготовки, HaпpaI]JICllIii,r],1,1l (rrpor|lrr.llb), IIаимеIIоl]аIIие дисtlиIUIиIILI, фамиJIия и иIIициrlлы
преподавателя. Списоr; ,lбV,tаtоII1лIхся, вIIесеIIIIых в I]сломость заI]еряс,tся подписью
ЗаВеДУЮЩеГО аСпираI1,1 L i1.1ii. ] loc.lrc заtIолIIсIIия экзаменаllиоtttlой вс,Ilомос1и rIроизводится
подсчет результатов c.rJ.ll, j l1 :]allc,l,a (экзамеIIа).
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l l o;lo;Kel l l l с о,I,cK1, 111gp, KolITpOJIe усrlеваеNlости

ll II чllой а,ггесt,а lllllr аспираtr,гов

Зачетно-экзамс jl:lItIl()lllll,Ic ltсllомости l}ы/IаIо,l,ся докумеIIтоl]слом отдела
аспирантуры замес],It,I t],lO .,\Cliiltla IIо IIаучIIой рабо,rе иJIи JIабораIIтам соотI]етствуIощих
кафедр. Выдача }i(,. i| )\I()с,l,сЙ t[lиксируется I] журII1UIе регистрации зачетно-
ЭКЗаМеНаЦИОНIIЫХ I}C.'lt )\i()с'гсi,i. ljаttолlIеllныс зачетIIо-экзамеIIационные ведомости
возвращаются в o,1,(C,r ilclItIPalI,гyp1,I ло окоIIчаllIия экзаNIеI{ациоIIIIой сессии. Зачетно_
экзflменационные ведо}li)с1,II lIо/llпиI}аIотся в паIIки и IIодJIсжат IIос,гояIIпому храIIениIо как
документы строгой o,1,r l(, 1,IlOc],}I.

5.4, ЭкзамеttаtliI\)IiIt|,tй Jtисl,используется вместо 1}сломости в сJIучае сдачи
обучающимся экзамсIlll Il_,III зlltlе,fа I]Ire срока (,,цосрочно, lIсрес/Iача). ЭкзапrсIIаIIионныЙ
ЛИСт вьцается обучаI()iil_,\[\,с!l lз 2*х :lltзсмIIJIярitх. оl{иII из Ko],opLIx возI]ращас,гся в Отдел
аспиранТуры в l{clIb ., lilllIl ,)l(за)It]Ilа иJIи зil.Iс,га. ВLl.,1tlча экзаN.{сIIациоIIIIых листов
фиксируется в жyplla-ri,.' ;,.i Iic,I-l]ltlljtlI ,)кзамсIIацI]()lllIых JIис,гоl].

зачсl,Jl\ : ) l(IIl])IiI(y I}IIосяl,ся рсзулLта,гы l]ccx форпл промсжуточной5.5. в
аттестации.

б. flo1, lr {() It Jl II кви/Iа Ilии ака/{емической за/IоJIжеIIIIости

6.1. АспирztI1,l :, lic ,ll]IlIiIlll.I\{cя в ус,гчtIIоl}лсIlIlыс сроки для IIрохождения
ПРОМеЖУТОЧНОЙ ап,ссl iiiliI ll() бo;tc,ltll-r или иtIсlii уI]ажи,I,с,,ILItоЙ tlричине (времеllная не-
ТРУДОСПОСОбнОстL, ис]lt, lIrcIttrc обrцсс,гвеIIIIых иJIl.r I,осударс,I]]сIIIIых обязаtlностсЙ, вызов в
СУД, ТРаНСПОртные пlit,r_lcrtl,t (tl,t,nlclta реЙса, о,I,сутствис б].UIстов), гtогодllr,Iе условия),
ПОДТВеРЖденноЙ Coo,1 itr:,l,C,1,I]\,l()llIIlN,tIl докумеII,гаtN,Iи, усl,аIIаI]JIиваIо,tся иIIдивидуаJIьные
СРОки прохождения прtl iс}ti),l,оLIIIой а,гтестации в (lopMe зачстоl] и экзаменов и иIlые сроки
прохождения aTTecTaI[;iii R t|lililllc KaIIi (идатских экзамсIIов.

.Щокументы, II(! l,]tci)rlt.,iilIolIItIc IIаJIичис уllаrкитсirыlоli причиIIы, IIоJIжны быть
представлены в ol)lcJi,Iil])iltl l,Vры.

ПРеДСТавлеtttIl,, it)!.\,)ICI1,1, t, ll1lcп,tcttlIclii Ilсl,руll0сllсlсобttости по устаIIовленной
форме не может яI] , , i,c,l i)clIol]illtt.IcM лля (),гN{еIILI раIIсс поJIуLIсIIIIых результатов
аТТеСТаЦИИ ((НеУДОI]JIе'i, l l)I I-1'C-]l 1,1 lO ) l.{ ((IIе ЗаЧТеIIО )).

6.2, АСпираtIr; . IIс c,r(aBIlIItc или IIс с/Iаваl]IIIис экзамсlIы и зачеты по
НеУВаЖИТеЛьНоЙ приIl lc. l]Ii_Il()tlая каIIлидатскllс экза]\IсII1,I, ]} устаIIовленныс сроки, а
ТаКЖе аСПИРаIIТЫ, IIС l;i ] itt-ilIlI,1 ljlIl1,1c IIl)ограNiму llрilк,l,ики иJIL{ t1олуLIи1}IIIие (не зачтеtIо) по
резУльтатам защи,l,ы о, ,]:i. ct]ll,|,alo,l,crl LIмсIощIINIи акадеNlиtlсскуIо задолжеIIIIость,

6.3. ЛиквилаlIIl:: ..u].,j:,l;1,1ccIitlii зало.ltжсIIlIости ]] IIcpI.Io.Il заLIстIIо- экзамеIIационной
сессии не допускае,гся.

Ликвидация oKlr, i.,\i]ttIccl(()I'.i за.)(олженнос1].I llровоi{Ilr,ся в соо1l]етстI]ии с графиком,
УГВеРЖДеННЫМ Прорек,r {) )()}I llo ltаlч.tttоЙ работе.

6.4. дспиран,r 
' 
l_ I,1Nlcl()Illtlc академичсскуIо :]iuIoJIжeIIIIoc,1,I), могут пройти

промежуточнуIо al"I,cL ::IlIlt) ll() со() lljc,I,c,1,Ilylotltcй /II]сIII.IlI"]II.1Ilc, IIаучIIт,Iм иссJlедованиям
или практике IIс бс .,tlt_\ ]i l)a,] I] IIpcltejlalx o/IIIo1,o I,o/ltl с N,IoN,Iell,l,a образоваlIия
академической за,I(оJl lli(,r l :i. I} r,кztзаtttIыii lIcprjo/( lIc I]I(JIIоtIаIо,гся t]рсмя болезни
обучшощегося, IIaxo)L :,.,с cl () It аltll,r\смичсскоrI о1,IIускс и.1l}I (),гпуске IIо берепленllости и

родам.

6.5. Первая rrc

плана, имеIопIим d)Ol ,

практикам) принипlас

Повторная перссд.lчil

]lttIil аi(i,1.1Iслlt,tческой заll(оJIжеIIIIсlс,гlл (lro lIисllиплиIIам учебного
;lр()r\lс)l:ч,г(),IIIой а,ггесl,аIILIи - з;1LIс,I,, IIаучIIым исслелованиям и
;iзIi lI|)ill}Ii.]lO. тсм же IlpcllollaBal,cjlclvl, который принимал зачет.

ilc/(ll,i crl li()NIIIссисй, Ko,t,opylo I]озl)Iztl]Jlяе,г заI]сIIуIощий кафелрой.
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l I tl.;l oiKcl t l r с о l,cKylIIeNr KoIlTpoJIe усIlеваемости
_ ]f_цр(цl c;ti\,,l,tt.I l lo ii iI,I"гcc,t,il llrI lr acIl rl palrToB

Пересдача Kil ,. ]j, lа,гс liIlx ,),iзамсIIов t)сllt1l"a,r,,r-,rtс,гся IIа осIIове графика,
утвержденного прорсli,,,l.)\,I II() itilv(iIloii работс.

6.6, Аспираttt;,,. llc JIIlltl]tl]lиpo]}a]]Il]I,Ic ilкa/(cl\ll{Llccкylo задоJI}кеIIIIость в

УСТаНОвленIIыЙ срок. ,; I,1Illc_,t}I I(),гсrI llриказоj\I рсктора IIо представлениIо отдела
аспирантуры.

7. Поря,rцок 1 . ) ;t е/\с; i tt rl t ! рOмсжу,l,о | I I loii а,1-1,сс,t,:lIции экс,r,срtlов

7.1. Лица, IIpи]i;,(lljlelllIt)Ic к Уrtиверсиl,е,I,1, II,JIя c/IiltILI каIIдидатских экзамеIIов, за-
ЧИСЛяЮтСя в Универсtt,l(],l, l] Ka,Icc,I,I]c ,)кстерIIо]] itjIя прохо)I(1,IеIII{я IIромежуточIIоЙ аггеста-
Ции в форме кандилаl,с i.i ! 

t: эк:jltN,lcllol].
В перечеlIь Kilr] .ii.tz,t,г(:i(!I.\ эtt,jtllN{cIIoI} 1зуg.l(я,l,i ис,l,rll]Lirt rl философия IIауки, ино-

СТРаННЫЙ язык; cIIcIIl:: ,,ililjl -,iilclIltl1.1I1lIa I] coi.l,I,I]c,l,c,I,I]IlI.1 с _\,LIсбIILIм IUIaI{oM по IIаIrравле-
нию и HaпpaI]jIcIIIIOc l;

7.2. Прием Kalj.,1.lii,г()Iill\ эIiзit\lсIIоI] IIо }Illос,граIIllоN.lу языку и истории и dlилосо:
фИИ НаУКИ прОводи,t,сli 1,1)ol..ll" \,cl,illt()lJJIеIIIILIe /IjIrI IlроI]еlllсllия IIромежуточпой аттестации
ЛИЦ, ОбrIаIОЩихся IIо t|,pil}i\lc Ilо.,tI,о,[оI]ки IIat),чIIо-IIс/IIII,оI,I.1tIсских ка/{ров в асIIиранту-
Ре. СРОКИ прием? Kalli.: iii,l,Cirll.\ экзll\IсIIов IIо cllcltиaJlLIltlti lIисtlигIлиIIе устаIIаI]JIиваются
ДЛЯ КаЖДОгО экстсрIIа t; 

"(llI]ll,,lvltjlblIo 
ll ут]]ср}кllliilо,гся IIpOpcKl,opoM по науке.

ИНфОРМаrl1lя о |i],:llc,i lll,t.x /,lit,I,itx, I]pelvlcIlI,{ I-t Mec,l,c IIроl]сlIения кандидатских экза_
менов доводится /lO с, iItlrj ,]I.c'I'ci)llOl] 

/Io IIa(liUIa llРОIчIС)I(\-Г()чlIой атl,сстации lIyTeM pzц-
Мещения информаl1llll ,. ltii ic Уllt,tt;.,1;cI{,гeL,a.

7.3. ПРИем } эi,, i-,i)ttol,, l(tllllrltl.I(llTcкиx экзаlмсIIоi] llo ис,гории и (lилософий Ilауки,
иностранному языку Ii ilt,llIllt-,ll,tloii .,(лtсциплиIIс орl,аIIиз)/с,гся ]] соотI}е.l.ствии с разделом 4
настоящего Попожсltl l,

7.4. Сдача каrr;: iillcKli]i ,)кза],lсIIов IIo/t,l,i}cl))Iil{ael,cя l]LIl,(аI]аемой rla осltоl]аIIии ре-
ШеНИЯ ЭКЗаМеIIаIIиоIIIi, .()-\i]ii;cltii t:trllzuзкоЙ ilб tlбучеtIиII I.[J|и о rIериоле обучеtIия, срок
ДеЙСТВИЯКОТОроЙ tlc t. ] iI,|.,ii. ([)tll,,lit cllpal]Kll lli)c.ltcl,zll]rIcIIil, l] lIриJIолtсlIии I].

OTBETCTBEIП]ЬII.i i,, )_ i] ;; : i'l;,,], л.л.колоБлЕRл
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Положеllие о текущем коIlтроле успеваемости

и промежyточllой аттестации аспирантов

Форма протокола засGдаIIия
ПриложеIIие А

экзамеIIациоIIIIой комиссии язык)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА l

УТВЕРЖДАIО
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н,И.Бухтояров

ПРОТОКОЛ J\Ъ

заседания экзаменациоlrной комиссии от ( >> 20 г
Сосmав Koшtlccuui
Председатель:

(должность, ученая степень, звание Ф.И,О.)
Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии:
(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(должность, учен€ш степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(должность, )ченая степень, звание Ф.И.О.)
Утвержлен приказом ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Jф от (_)_ 20_ г

Прием кандидатского экзамена по дисциплиllе: иностранный язык

отрасль науки
Слушали: аспиранта

(Ф.и.о.)
На экзамене были заданы следуIощие вопросы:
l.
,
J.
4.

Посmш юв uлu2 считать, что аспираIIт

сдал(а) экзамен с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя:

Члены экзаменационной комиссии:

(Ф.и.о.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(ДОЛЖнОсть, )л{еная степень, звание Ф,И.о.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(должltость, учеIIая степень, звание Ф.И.О.)
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Положение о текущем контроле успеваемости

аттестацl|и аспирантов

ПриложеlIие Б
Форма протокола заседаIIия экзамеIIациоIIIIой комиссии

(история и философия trауки)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

\:

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

протокол }{ъ _
заседания экзаменационной комиссии от ( > 20

Сосmав коJчruссuu:
Председатель:

(должность, )^{еная степень, звание Ф.И.О.)
Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии
(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О,)

(ДОЛЖность, )лiеная степень, звание Ф.и,о.)

(должность, )дrеная степень, звание Ф.И.О.)
Утвержден приказом ректора ФГБоУ Во Воронежский ГАУ J\b от ( >> 20 г

прием кандидатского экзамена по дисциплине: история и философия науки

отрасль науки
Слушали: аспиранта

(Ф.и.о.)
На экзамене были заданы следуIощие вопросы
l.

г

2,
J.
4.

Посmано в uJl ui считчть, что аспирант
(Ф.и.о.)

сдал(а) экзамен с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии:

(должность, )ченая степень, звание Ф.И.О,)

(должность, rIеная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И,О.)

(должность, )ченая степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая ст9пень, звание Ф.И.О.)
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ПриложеrIие В
Форма протокола заседаIIия экзамеIIациоrIrrой комиссиц (специальная дисциплипа)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

УТВВРЖДАIО
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

протокол ]Ф _
заседания экзаменациоltной комиссии от ( >> 20 г

сосmав комuссuu:
Председатель:

(должность, )л{еная степень, звание Ф.И.О.)

Заместитель председателя:
(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

Члены экзаменационной комиссии
(должность, )^iеная степень, звание Ф.И.О,)

(должность, у{еная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, )лiеная степень, звание Ф.И.О.)

Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Ns _от (_))_ 20_ г.

Прием кандидатского экзамеFIа по дисllиплине:

отрасль науки
Слушали: аспираIlта

(Ф,и.о.)

1. На экзамене были заданы следуIощие вопросы программы-минимум:

По с mано в uл ui Qчи,гать, что аспирант
(Ф.и.о.)

сдал(а) экзамен по программе-минимум с оценкой
Председатель экзаменационной комиссии :

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии:

(должность, у{еная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф,И.О.)

(должность, )ченая степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(должность, }^{eHuul степень, звание Ф.И.о.)
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2. На экзамене бьши заданы следующие вопросы дополнительной программы,

утвержденной на заседании кафедры

По с mш ю в l.tJl ui счи,г а,гь, что ас п и рант
(Ф.и.о.)

сдал(а) экзамен по дополIIительIIой программе с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии:

(должность, ученая степень, звание Ф.И,О.)

(должность, }пrеная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(ДОЛЖность, )^rеная степень, звание Ф.и.о.)

(должность, ученая степень, звание Ф,И,О.)

Посmановuлu: считать, что аспираtiт
(Ф.и,о.)

сдал экзамен по дисциплиIIе

с общеЙ оценкоЙ ( )) 20
Председатель экзаменационной комиссии

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии :

(ДОЛЖllость, )лlеная степень, звание Ф.и.о.)

(должность, уlеная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)

(должность, )лrенм степень, звание Ф.И.О.)

(должность, )лrеная степень, звание Ф.И.О.)

г
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ПриложеlIие Г
Форма рецеIIзии

ФЦЩРАJIЬНОЕ ГОСУДАrcТВВI II IOE ЫОЛКЕТIIОЕ ОБРЛЗОВАТЕ.IIЬНОЕ УЧРE2ЩЩНИЕ
ВЬICIШЕГООБРАЮВАНИЯ

(ВОРОIIВЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕIIIIЫЙ АГРАРIIЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕIIИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>>

рЕцЕнзия

на отчет по
(наименование пракгики/научно-исследовательской лёiiельйоФй)

обучаrощегося по направлеIIиIо

направленности

AктyшtьнoстьTеМЬIиcooTBеTсTBиеBЬIДaIIнoМyЗaДaниIo:

Содержание отчета:

Полох<ительные стороны :

Недостатки:

Предварительная оценка:
(отличltо, хорошо, удовлетворителыlо, неудовлетворительно/зачтено, не зачтено

Заключение и предложения:

Руководитель

г(( ))

(полпись)

20

(Фио)

(Фио

(лолжность)
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I[рилояtсlIIrс l{

э бrrлета

ФЕЩАIЪНОЕ ГОСУДАРСIВЕННОЕ ЫОДРКЕlНОЕ ОБРАЗОI]АТЕJЫ{ОЕ
учрЕ(дЕI IиЕ вьIсхIJI]го оБрАзовАFlиrI

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНIЬIЙ АГРАРНЫЙ УI]ИВЕРСИТЕТ
ИМЕнИ ИМПЕРА'ГоРА llE'I'I'A I)

20 l20 ччебный гол

Экзаменационный билет Jф
по дисциплине курс

(каtl71идатский экзам elt)

l

2,

J.

4.

Председатель KoMtIccIIlI
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ПриложеrIие Е
Форма справки об обучеrlии

ltltlHIlcTEpcTвo сЕльского хо]яГlствд российскоГt ФЕдЕрАции

дЕпАртАNIЕIIт IlАуtlllо_тЕхIlологиLlЕскоL:I полlIтики и оБрдзовАtIия

ФЦЕРАЛЬНОЕ ГOСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРfl(ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИrЗЕРСИТВТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

(ф амuл u я, tлuя, о пlч е с пtв о)

[аmа ролсdепuя

Преlыdуu4uй dокулленm об оброзоваtt uu

Посmупuл (а) / прuкреплеп(а)

Форлtа обученuя / (прuкреплепuя)

Нормаmавньlй перuоl обучаtая /
прuкрепленая

Ноправлен uе по dzo mо вкu

Ноучная спецuшlыrосmь

Сведения о кандидатских экзаменах приведены
на обороте

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

(регистрачионный
номер)

(дата выдачи)

Ректор

Н.И. Бухтояров

м.п.

Заведующий аспирантурой

А.А. Колобаева
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Ng

п/п
наименование
дисциплины

Оценка и дата
сдачи

экзамена

Фамилии, инициitлы, ученые степени,
звания и должности председателя

и членов экзаменационной комиссии

1

Преdсеdаmель:

Членьt комltссult

2

Преdсеdаmель;

t{леtьt кол4uссuu:

J

Преdсеdаmель:

членьt комuссuu:

Сведения о кандидатских экзамеIIах:

Вьцано на основании подлинIIых протоколов, хранящихся в архиве Воронежского
государственного аграрного университета по месту сдачи экзаменов.

Заведующий аспираrrтурой А.А. Колобаева


