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1. обшие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы
аспирантуры). в том числе особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в фелеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования кВоронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I) (ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ) (далее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона кОб образовании в Российской Фелерации) от 29.12.2012 г.

Jф 273-Ф3 (рел.от1 3.07.20 l 5 Ns238-ФЗ);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 19.1 1 .2013 г. J\!1259;

Устава ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Фелерачии от 30.09.2015 Nч1 17-у.

1.3. Программы аспирантуры реализуются Университетом в целях создания
аспирантам (дапее обучаюшимся) условий для приобретения необходимого для
осуществления профессионzl,tьной деятельности уровня знаний. умений. навыков. опыта
деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (лиссертачии) на
соискание ученой степени кандидата наук. В результате освоения программы
аспирантурь] у выпускника должны быть сформированы: универса]rьные компетенции, не
зависящие от конкретного направления подготовки; общепрофессионаJIьные
компетенции, определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции,
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках
направления подготовки (лалее - направленность программы).

1.4. Программы аспирантуры самостоятельно разрабатываются и утверждаются
Университетом. Имеющие государственную аккредитацию программы аспирантуры
разрабатываются Университетом в соответствии с фелеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствуюших примерных основных
образовательн ых программ.

1.5. К освоению прогрilмм аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалист или магистр).

1.6. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются
фелеральными государственными образовательными стандартами.

|.7 . .Программы аспирантуры реzшизуются по направлениям подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления
подготовки ).

1.8. Программа аспирантуры имеет направленность, характеризующую ее

ориентацию на конкретные области знания и опредеlulющую ее предметно-тематическое
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к
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результатам ее освоения. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиона,lьноЙ деятельности, к которым готовится выпускник.

Университет устанавливает направленность программы аспирантуры.
конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания, и (или) виды
деятельности в рамках направления подготовки.

В наименовании программы аспирантуры указываются наименование направления
подготовки и направленность указанной программы.

1.9. При осуществлении образовательной деятельности по программе
аспирантуры Университет обеспечивает:

- проведение учебных занятий по дисциплинам (молулям) в форме лекций.
семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ,
коллокви),т,lов. в иных формах, устанавливаемых Университетом;

- проведение практик;
- проведение научных исследований в соответствии с направленностью программы

аспирантурьi;
- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством

текушего контроля успеваемости. промежуточной аттестации обучающихся и
государственной итоговой аттестации обучающихся.

1.10. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с
образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части. формируемой
Университетом (лалее соответственно - базовая часть и вариативная).

Базовая часть программы аспирантуры яв.JuIется обязательной вне зависимости от
направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций. установленных образовательным стандартом, и включает в себя
дисциплины (молули), установленньiе образовательным стандартом (для программ
аспирантуры, реализуемых в соответствии с фелеральными государственными
образовательными стандартами, дисциплины (модули) <Иностранный язык)) и <История и

философия науки)), объем и содержание которых определяются Университетом), и

государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и

углубление компетенций, установленньж образовательным стандартом, а также на

формирование у обучающихся профессиончL{ьньIх компетенций, установленных
Университетом, и включает в себя дисциплины (молули) и практики, установленные
Университетом, а также научные исследования в объеме, установленном Университетом.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью
программы аспирантуры.

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (молули),
входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (молули),
практики и научные исследования, входящие в состав вариативной части программы
аспирантуры в соответствии с направленностью указанной программы.

1.1 1. Пр, реа,чизации программы аспирантуры Университет обеспечивает
обучаюшимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (молулей) в порядке, установленном локаJIьным нормативным актом
Университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины (молули) являются
обязательными для освоения.

Пр, реаJчизации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с

образовательным стандартом, элективные дисциплины (молули) включаются в

вариативную часть указанной программы.
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2. Организация разработки и реализации программ аспиранryры

2.1. Программа аспирантуры представJIяет собой комплекс осI{овных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации. Программа аспирантуры
включает в себя комплект документов: учебный план. кfurендарный учебный график.

рабочие программы дисциплин (молулей). программы практик, оценочные средства.
методические материалы, иные компоненты. включенные в состав программы
аспирантуры по решению учебно-методической комиссией Университета. Содержание
документов по программам аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры.
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки; общепрофессионfu,tьные компетенции, определяемые направлением
подготовки; профессионаJlьные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки;

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (молулю). практике и

научным исследованиям - знания, умения. навыки и (или) опыт деятельности.
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения программы аспирантуры.

Порялок разработки и утверждения программ аспирантуры устанавливается
Университетом. Информачия о программе аспирантуры размешается на официальном
сайте Университета.

2.3.Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется
Университетом самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися
планируемых результатов освоения указанной программы. а также с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

2.4.Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее

составной части). включающаrl в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебньш планом для достижения планируемых результатов обучения. В
качестве унифичированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее составных частеЙ
используется зачетная единица.

Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается цельш числом
зачетных единиц.

Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в соответствии с

фелеральными государственными образовательными стандартами, эквивчL,Iентна Зб

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27

астрономическим часам.

2.5.Объем IIрограммы аспирантуры в зачетньtх
высшего образования по программе аспирантуры по

устанавливtlются образовательным стандартом.

единицах и

различным
сроки получения

формам обучения

2.8. Объем проI,раммы аспирантуры не зависит от формы получе}{ия образования
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2.9.Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год при очной
форме обучения, составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установленных
пунктом 2. l 0. настоящего Положения.

2.10. При заочной форме обучения годовой объем программы устанавливается
Университетом в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого
учебного года.

2.11. Получение высшего образования по программе аспирантуры осуществляется
в сроки. установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых
Университетом образовательных технологий.

2.|2. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.1З. Разработка и реiшизация программ аспирантуры осуществляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
об информации, информаuионных технологиях и о защите информашии.

3. Организация образовательного процесса по программам
аспирантуры

3.1. В Университете образовательнаJI деятельность по программам аспирантуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерачии. Отдельные
дисциплины могут преполаваться на иностранном языке в соответствии с программой
аспирантуры и в порядке, установленном локiL,Iьными нормативными актами
Университета.

З.2. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на:

учебные голы (курсы) и семестры Учебный год по очной и заочной форм обучения,
начинается 1 сентября. Университет может перенести срок начаJlа учебного года по очной

форме не более чем на 2 месяца.

3.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее шести недель. Срок пол1^lения высшего образования по программе аспирантуры
включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после
прохождения государственной итоговой аттестации.

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, научных исследований, промежуточной ат"гестации обучающихся и
государственной итоговой аттестации обучающихся определяются учебным планом
программы аспирантуры. На основе учебного плана аспирант совместно с научным
руководителем в течение трех месяцев со дня зачисления составляет индивидуаJIьный

учебный план (приложение 1), который обеспечивает освоение программы аспирантуры
на основе индивидуализации ее содержания и графика обучения с учетом уровня
готовности и тематики научно- исследовательской работы обучающегося. Контроль за
выполнение обучающимся индивидуального учебного плана осуществляет научный
руководитель.

3.5. Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры обучающемуся приказом ректора Университета назначается научный
руководитель. Научный руководитель. назначенный обучающемуся, должен иметь

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенн},ю за рубежом и признаваемую в
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Российской Фелерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую,
творческ},ю деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки. иметь публикации по результатам указанноЙ
научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях. а также осуществлять
апробацию результатов указанноЙ научно-исследовательскоЙ, творческоЙ деятельности на
национfuчьньж и международных конференuиях.

3.6. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-
исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных
направлений научно-исследовательской деятельности Университета. Не позднее трех
месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры ученым советом:
факультета утверждается тема научно-исследовательской работы обучающегося и
закрепляется приказом ректора Университета. Форма приказа о нzвначении
руководителей и утверждении тем научно-исследовательских работ обучающихся
представлена в приложении 2. Календарный график мероприятий по назначению научных
руководителей и утверждению тем научно-исследовательских работ аспирантов
представлен в приложении 3.

3.7. Освоение программы аспирантуры. в том числе ее отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса. дисциплины (молуля), сопровождается текущим
контролем успеваемости. промежуточной аттестацией аспирантов, проводимой в формах,
определенных уrебным планом. и в порядке, установленным локапьными актами
Университета. Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-гестацию аспирантов и итоговую
государственную аттестацию аспирантов.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе освоения дисциплины,
курса. модуля учебного плана и обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(молулей) и прохождения практик, ПромежlточнаJI аттестация обучающихся
обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплинам (молулям), прохождения практик, выполнения научных исследований.

Промежуточная аттестация проходит два piвa в год согласно графика учебного
процесса и в порядке установленном положением: <о текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации аспирантов))
З.8. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет

диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
программе аспирантуры, установленным Университетом в соответствии с
образовательным стандартом, по решению Университета помогает осуществить
ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Ректором на основании его
личного заrIвления.

3.9. Сокращение срока получения высшего образования по программе
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по
отдельным дисциплинам (молулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным
видам научно-исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения
программы асп ирантуры.
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3.10. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения
осуществляется с его письменного согласия.

3.1l. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры при
сочетании различных форм обr{ения. при ускоренном обучении осушествляется в
соответствии с настоящим Положением и другими локаr,Iьными актами Университета.

З.12. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры
инва,.lидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается
Университетом по сравнению со сроком получения высшего образования по программе
аспирантуры по соответствующей форме обучения в пределах, установленных
образовательным стандартом, на основании письменного заrlвления обучающегося.

3.13. Л"ца, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение высшего образования по
соответствующей программе аспирантуры в форме самообразования), а также лица,
обучавшиеся по не имеющей госуларственной аккредитации программе аспирантуры,
могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в Университет по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию программе аспирантуры. После зачисления экстерна в
срок, установленный Университетом. но не позднее одного месяца с даты зачисления.

утверждается индивидуа:lьный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение
им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

З.14. Условия и порядок зачисления экстернов в Воронежский ГАУ (включая
порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны. и сроков прохождения
ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются
локальными нормати вными актами Ун и верситета.

3.15. Jlицам. успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.
выдается документ об образовании и о квалификачии. Лицам. успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию. выдается диплом об окончании аспирантуры.
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.

3.16. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты.
а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из
Университета, вьцается справка об обучении или о периоде обучения по образчу,
самостоятельно устанавливаемому Университетом.

З.|]. 4.Особенности организации образовательного процесса по программам
аспирантуры для инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

установлены положением П ВГАУ 1.1.01 2015 кОсобенности организации
образовательного процесса по образовательным программам для инвtLчидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья).

ОТВЕТСТВЕННЫ Й ИСПОЛНИТЕЛЬ d4 А.А. колоБАЕвА
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Форма индивидуального плана аспиранта

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФцщА.льноЕ гOсудцттвш*rоЕ ыодI(E-tноЕ оБрлзовАтLльноЕ учрDцщIиЕ

ВЫСIIIЕГOОБРАЗОВАНИЯ
<ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени императора Петра I>>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Утвержлаю
Щекан факультета

(полпись)

(Ф.и.о.)
lt 20 г

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛДН АСПИРАНТА
обучения

форма обl,чения

Фамилия, имя, отчество

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Факультет

Научный руководитель

(Ф.И.О.. },чсная c,IcIlcнb. \,ченое звание)

Тема научно-исследовательской работы

Тема утверждена ученым советом факультета, протокол
J\ъ от (( )) 20 г.

Приказ о зачислении JЪ _ от( )) 20 г
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ
рАБоты

обосновывается необходимость проведения исследователей по данной теме
подчеркивается актуальность. научное и прикладное значение избранной темы научно-
ква,rификационной работы, новизна постановки соискателем вопроса и отличительные
особенности научного исследования по сравнению с анаJIогичными работами.
выполненными другими институтами и авторами.

Формулируется цель и задачи исследования. Постав,-Iенные задачи должны быть
конкретными. реа,rьно выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса и
предложений по совершенствованию действующих положений.

Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой базе
предполагается проводить исследование по теме в целом и отдельным ее разделам.

указывается методика исследования.
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИР А нА 1 год оБ).чЕния

Образовательная соста вляющая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l flисциплины

История и философия науки Бl.Б.1 5 Экзамен 2

Иностранный язык Бl.Б.2 4 Экзамен 2

психология и педагогика высшей

школы

Бl.в.од.1 J Зачет 2

Блок 2 Пракгики

Практика по получению
профессиона,rIьных умений и опыта
профессионаrьной деятельности.

ПедагогическаJI практика

Б2.1 Зачет

Практика по получению
профессионаJIьньtх умений и опыта
профессиона_ilьной деятельности.

Научно-исследовательскiu{ практика.

Б2.2 Заче,г

Блок 3 Наyчные исследования

Научно-исследо вател ьс кая

деятельность

Б3.1 Зачет с

оценкой
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Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (1 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

отметка о
выполнении

/переносе
Задание научного руководителя для

проведения научных исследований (2 семестр)

План на чных исследований аспи на 1 год ения

20Аспирант

Научный руководитель

((

((

)) г

) г

Отчет рассмотрен на заседании кафелры
Протокол ]ф_ от _20_г. Зав. кафелрой

подпись

20

Фио
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СПИСОК НАУЧНЬШ ов за 1 год ия

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
хоздо и

Аспирант
подпись Ф.и.о

;
2

Название научного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнал
(номер, год) или номер

авторс кого свидетел ьства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работы

J',lb

п.

п.

Название конференчии
(симпозиума и т.л.)

Место и время
проведения

назван ие/тема доклада,
сообшения

С)тметка
о публикашии

Название работы Название фонла
Срок действия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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IIJIАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовател ьная составляющая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трулоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l .Д,исчиплины

Блок 2 Пракгики

Практика по получению
профессион€Lпьньtх умrений и опыта
профессиональной деятельности.

Педагогическiш практика

Б2.1 Зачет

Практика по получению
профессиональньIх 1мений и опыта
профессиональной деятельности.

Научно-исследовательскiш практика.

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные исследования

Научно-исследовательская деятельность Бз. l Зачет с

оценкой



Странича 14 из 33

п вгАу 2.3.03 _ 2014
Положение о порядке организации и осушествления образовательной
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Задание научного руководителя для
проведения научньн исследований (3 семестр)

отметка о

/переносе
выполнении

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (4 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

План на чных исследований аспи на 2 год чения

20 г( ))Аспирант

Научный руководитель ( )) г

Отчет рассмотрен на заседании кафелры
Протокол Nч_ от 20_г. Зав. кафедрой

подпись

20

Фио
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СПИСОК НАУЧНЬШ ов за 2 год

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
и

Аспирант
подпись Ф.и.о

1
Название научного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство. журнал
(номер, гол) или номер

авторс кого свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работы

Ns
п.

п.

Название конференчии
(симпозиума и т.л.)

Место и время
проведения

I]азвание'тема доклада.
сообщения

отметка
о публикаuии

Название работы Название фонла
Срок действия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА З ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовател ьная составля ющая подготовки
наименование
дисциплины

Индекс Трулоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l Дисциплины

Блок 2 Практики

Практика по получению
профессиональных умениЙ и опыта
профессиональной деятельности.

Педагоги ческаJI практика

Б2. l Зачет

Практика по получению
профессион€чIьных умений и опыта
профессиональной деятельности.

Научно-исследовательскаJI практика.

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные исследования
Научно-исследовательская деятельность Б3.1 Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квалификационной

работы

Бз.2 Зачет

Блок 4 Госуларственная итоговая аттестация
подготовка к сдаче и сдача
государствен ного экзамена

Б4.1
Экзамен

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно-квалифи кационной работы
(диссертации)

Б4.2

Экзамен
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План ых исследований аспи нта на З год ия

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (5 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (6 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Аспирант

Научный руководитель

(( ) 20 г

( )) г

Отчет рассмотрен на заседании кафелры
Протокол Jф_ от _20_г. Зав. кафелрой

подпись

20

Фио
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СПИСОК НАУЧНЬЖ ТРУ ов заз ия

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
и

Аспирант
подпись Ф.и.о

-
;

.а|1
Название научного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнirл
(номер. гол) или номер

авторского свидетел ьства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работы

N9

п.

п.

Название конференчии
(симпозиума и т.л.)

Место и время
проведения

назван иеlтема доклада,
сообшения

Отметка
о публикачии

},lазвание работы Название фонла
Срок лействия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по п рогра ммам подготовки науч но-педа гогических
ц4д]ов Езlццрqцfурg

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная составляющая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трулоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l Дисциплины

Блок 2 Пракгики

Практика по получению
профессионzllьньtх умений и олыта
профессиональной деятельности.

Педагогическая практика

Б2. l Зачет

Практика по получению
профессионiulьньtх умений и опыта
профессиональной деятельности.

Научно-исследовательская практика.

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные иссJrедования

Научно-исследовательская деятельность Б3.1 Зачет с

оценкой

Подготовка научно-ква;lификацион ной

работы

Бз.2 Зачет

Блок 4 Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача
государствен ного экзамена

Б4.1
Экзамен

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно-квачифи качионной работы
(лиссертации)

Б4.2

Экзамен
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п вгАу 2.3.03 - 2014
Положение о порядке организации и осушествления образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

План ных исследований аспи нта на 4 год ия

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (7 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (8 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Аспирант

Научный руководитель

( ) 20 г

(( ) г

Отчет рассмотрен на заседании кафелры
[Iротокол J\Ъ_ от _20_г. Зав. кафелрой

подпись

20

Фио
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п вгАу 2.3.03 - 2014
Положение о порядке организации и осчшеств,.rения образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУ в за 4 год ения

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
и

Аспирант
подпись Ф.и.о

.
_olz

[lазвание научного труда

Форма
(печатный

или
элек,гронный)

Издательство, журнал
(номер, гол) или номер

авторского свидетел ьства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работы

N9

п.

п.

Название конференчии
(симпозиума и т.л.)

Место и время
проведения

название/тема доклада.
сообшения

отметка
о гryбликачии

Название работы Название фонла
Срок лействия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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п вгАу 2.3.03 - 2014
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в асццр4цIурq

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 5 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная составля ющая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l !,исuиплины

Блок 2 Пракгики

Практика по получению
профессион€tJIьных 1мений и опыта
профессиона,rьной деятельности.

Педагоги ческzш практика

Б2.1 Зачет

Практика по получению
профессионiLтьньIх уплениЙ и опыта
профессиона,rьной деятельности.

Научно-исследовательскаrI практика.

Б2.2 Зачет

Блок 3 Наччные исследования
Научно-исследовательс к€ш деятельность Б3.1 Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квалификационной

работы

Б3.2 Зачет

Блок 4 Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б4. l
Экзамен

представление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно- квалифи качионной работы
(лиссертачии)

Б4.2

Экзамен
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положение о порядке органи}ации и осушествления образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

План на ных исследований аспи нта на 5 год чения

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (9 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (10 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Аспирант

Научный руководитель

Отчет рассмотрен на заседании кафелры

(-)
((_)

20 г

г

Протокол Nл_ от 20 г. Зав. кафелрой

подпись

20

Фио



Странича 24иl33

п вгАу 2.3.03 * 2014
Положение о порядке организации и осушествления образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУ ов за 5 год

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
и

Аспирант
подпись Ф.и.о.

i
;
2

Название научного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнал
(номер, гол) или номер

авторского свидетел ьства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работы

N9

п.

п.

Название конференчии
(симпозиума и т.л.)

Место и время
проведения

название/тема доклада.
сообшения

отметка
о публикашии

Название работы Название фонла
Срок лействия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядке организации и осушествления образовательной

деятел ьности по программам подготовки науч но-педагогически х
кадров в аспирантуре

IIЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА б ГОД ОБУЧЕНI4Я

Образовател ьная соста вляющая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l .Д,исчиплины

Блок 2 Пракгики

Практика по получению
профессионаJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности.

ПедагогическzuI практика

Б2.1 Зачет

Практика по получению
профессионаJIьных умений и опыта
профессионаltьной деятельности.

Научно-исследовательскаr{ практика.

Б2.2 Зачет

Блок 3 Наyчные исследования
Научно-исследовательск€ш деятельность Б3.1 Зачет с

оценкой

Подготовка научно-ква,чификационной

работы

Бз.2 Зачет

Блок 4 Госуларственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача
государствен ного экзамена

Б4,1
Экзамен

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно-ква,лификационной работы
(лиссертачии)

Б4.2

Экзамен
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантyре

План ных исследований аспи нта на б год ения

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (l0 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (11 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Аспирант

Научный руководитель

(( )) 20 г

(( ) г

Отчет рассмотрен на заседании кафелры
Протокол Jt_ от _20_г. Зав. кафелрой _

подпись

20

Фио



Страниuа 2'7 иl 33

п вглу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядке орrанизации и осушествJIения образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУ в 6 год я

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
хоздогово и

Аспирант
подпись Ф.и.о.

tr

Ё
,al

Название научного труда

Форма
(печатны й

или
элек,гронный)

Издательство. жypHaJl
(номер, гол) или номер

авторского свидетел ьства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работы

Ns
п.

п.

Название конференчии
(симпозиума и т.л.)

Место и время
проведения

название/тема доклада.
сообщения

отметка
о публикаt-tии

Основные результатыНазвание работы Название фонла
Срок лействия

гранта

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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п вгАу 2.3.03 - 2014
Положение о порядке органи]ации и осуществления образовательной

деятел ьности по п рогра ммам подготовки научно-педа гогических
кадров в аспирантуJrе

СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИК
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЬШ УМЕНИЙ И

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Задание руководителя педагогической практики

Краткий отчет о выполнении задания

Аспирант

Научный руководитель

( )) 20 г

(( ) 20 г

Отчет рассмотрен на заседании
Протокол J\b_ от _20_г. Зав. кафелрой
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п вгАу 2.3.03 - 2014
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятел ьности по п рограммам подготовки науч но-педагоги ческих
кLдр99 qзýццр4 р9

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Задание руководителя практики

Краткий отчет о выполнении задания

Аспирант

Научный руководитель

(( ) 20 г

(( )) 20 г

Протокол Nn_ от _20_г. Зав. кафелрой
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п вгАу 2.3.0з - 2014
Положение о порядке организации и осушеств!.lения образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспиранryре

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ АСПИРАНТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Аспирантом
Фио

государственнtui итоговаrl аттестация

Аспирант государственный экзамен на оценку

20

прой,rена /йё прЪйлена

с;tал/не сда,r

(( ) г

Аспирант наYчный докJIад об основных результатах подготовленной

научно-квалификачионной работы (лиссертаuии) на тему:

заIltитил/ttс зацlитил

Решением Госуларственной экзаменационной комиссии от ( ) 20 г

Фи()

присвоена квалификацию ( Исследователь. Преподаватель-исследователь)

Зав. кафелрой
II()дI]ись

.Щекан факультета
IIojlп ись

блэ

бя,о
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П ВГАу 2.3.03 - 201,1
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

ИНФОРМАЦИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ
ИШИВШУАЛЬНОГО ПЛАНА

Na Разделы, страницы. подлежащие
изменениям

Протокол ученого совета

факультета об

утверждении изменения

Подпись
декана

факультета
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положение о порядке организации и осуществ..lения образовательной

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

Приложение 2
Форма приказа о назначении научных руководителей и утверждении тем научно-

исследовательских работ обучающихся

}tиHI{(]TEP(]TBO (]Е_]ь(]кого хозяйствл рос,сиГt(,коl"l Ф}-.lt-рдI ltlи

;lEIIAp,I,ANI Ен,г нА},чно-,l Е-\ноJогllч Еской пол}lтllкtl и оБрл }овАния

ФЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮМЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРDКДЕНИЕ ВЫСtlJЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕ}КСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

приклз

оТ (< D ноября 20 N9

О назначении научных руководителей и утверждении тем
научно-исследовательских работ обучающихся

1. Утверлить темы научно-исследовательских работ в соответствии с направлением
и направленностью программ подготовки научно-педагогических кадров и назначить
научных руководителей обучающимся очной формы:

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры.
2. Утверлить темы научно-исследовательских работ в соответствии с направлением

и направленностью программ подготовки научно-педагогических кадров и назначить
научных руководителей обучающимся заочной формы:

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры.

Исп
т

ФИО обучающегося
Наименование темы научно-
исследовательской работы

ФИО руководителя,
должность

Направление код и наименование);

ФИО обучающегося
Наименование темы научно-
исследовательской работы

ФИО руководителя,
должность

Ректор

(Фио)

I I()jl! I ис ь Фи()
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по п pol,paM ма м подготовки науч но-педагогических
кадров в аспирантуре

Приложение 3
<DopMa график мероприятий по назначению научных руководителей и утверждению

тем научно-исследовательских работ обучающихся

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе

В.А. Гулевский
(( 20l г

График мероприятий по назначению научных руководителей и утверждению тем
научно-исследовательских работ обучающихся

завелующий отделом
аспирантуры и докторантуры

)

J\9 Наименование мероприятия Сроки проведения ответственные

1 Прием личных заявлений у
обучаюшихся о назначении
научных руководителей и

утверждении тем научно-
исследовательских работ

Сентябрь
октябрь (гол
поступления)

Заведующий
отделом
аспирантуры
докторантуры

и

2 Обсужление вопроса о назначении
научных руководителей и

утверждении тем научно-
исследовательских работ
обучающихся на заседаниях
выпускающих кафелр

Октябрь (гол
поступления)

Завелующие
выпускающими
кафелрами

aJ Обсужление вопроса о назначении
научных руковолителей и

утверждении тем научно-
исследовательских работ
обучающихся на заседаниях
ученых советов факультетов

Октябрь (год
поступления)

ffеканы
факультетов

J Подготовка проекта приказа о
назначении научных
руководителей и утверждении тем
научно-исследовательских работ
обучающихся

Ноябрь (год
поступления)

и

Заведующий
отделом
аспирантуры
докторантуры

4 Издание приказа о назначении
научных руководителей и

утверждении тем научно-
исследовательских работ
обучающихся

Ноябрь (гол
поступления)

Учебное
управление

Фио


