
ФЦЩРАЛЬНОЕГOСУДАРСТВЕННОЕБIОДДШТIIОЕ ОБРАЗОВЛТЕ.ЛЬНОЕ}ЧРDЦДДНИЕ
ВЫСIIIВГО ОБРЛЗОВАНИrI

((BоронЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрныЙ унивЕрситЕт
имени императора Петра I)

(ФГБОУ ВО Воронежскпй ГАУ)

ежский ГАУ

Бухтояров

201 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

п вгАу 2.3.03 - 2ol4

вводIтся вмЕсто п вгАу 2.з.01- 20l 3

I,t}МЕнЕниrIвнЕсым /i C.!r!,

:

t



п ВгАУ 2.3.03 - 201,1

Положение о порядке организации и осуществления образователыlой
деятеJlьностш по программам подготовкп научно-педагогllческllх
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1. Общие положения

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

прогрitмм.lJ\.r подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (да,лее - программы
аспирантlры), в том числе особенности организации обрщовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном
бюджетном образовательном )пiреждении высшего образования кВоронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра ID (ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ) (да:rее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г.

Np 273-Ф3 Фед.от1 3.07.20 l 5 Jф238-ФЗ);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности IIо

образовательньш,t програ},!мам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспираIrтуре (адыонктуре), утвержденного приказом
Министерства образования и вауки Российской Федерации от l 9, 1 l .201 3 г. Nэ 1259;

Устава ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 30.09.2015 Nэ1 17-у.

1.3. Программы аспирантуры реа,лизуются Университетом в целях создания
аспирантil},t (лалее обуrающимся) условцй для приобретения необходимого для
осуществления профессиона.тьной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта
деятельности и подготовки к защите научно-ква,тификационной работы (лиссертации) на
соискание ученой степени кalндидата наук, В результате освоения програм]!1ы
аспирЕштуры у выпускника должны быть сформированы: универсаJIьные компетенции, не
зависящие от ковкретного нzшравления подготовки; общепрофессионмьные
компетенции, определяемые направлением полготовки; профессиона_гtьные компетенции,
опредеJrяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках
направления подготовки (далее - направленность програлtмы).

1.4. Программы аспирантуры саNtостоятельно разрабатываются и утверждаются
Университетом. Имеющие государственную ztккредитацию программы аспирантуры
разрабатываются Университетом в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартаI\.lи и с учетом соответствующих примерных осIIовIIых
образовательных прогрaш,tм.

1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеIощие
образоваЕие не ниже высшего (специалист или магистр).

l.б. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются
федеральньши государственными образовательньlми стандартами.

1.7. .Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программа]\{
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления
подготовки).

1.8. Программа аспирантуры имеет направленность, характеризl,rощую ее
ориентацию на конкретные области знания и определяющ).ю ее предметно-тематическое
содержание, преобладающие бцды учебной деятельности обучающихся и требования к

Страница 2 из 33



Странича 3 из 33

п ВгАУ 2.3.03 - 201,1

Положенне о порflдке организации и осуществJIения образовательхоil
деятельвостll по программам подготовкlt Еаучно-педагоrl!ческIlх

кадров в аспllрантyре

результатalý, ее освоения. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональноЙ 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 прогрzl!.{мы аспирантуры указываются наименование направления
подготовки и направленность указанной программы.

I.9. При осуществлении образовательной деятельности по программе
аспирантуры Университет обеспечивает:

- проведение учебньпr занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинаров, консультаций, наr{но-практических занятий, лабораторных работ,
коллоквир!ов, в иных формм, устанавливаемых Университетом;

_ проведение праlктикi
- проведение ваучных исследований в соответствии с направленностью программы

аспирilнтуры;
_ проведеЕие контроля качества освоения программы аспирантуры посредством

текущего контроJIя успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и
государственной итоговой аттестации обуrающихся.

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

Базовм часть прогрilммы аспирантуры явJuIется обязательной вне зависиN{ости от
направленности прогрrш,tмы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя
дисциплины (молули), установленные образовательным стандартом (для программ
аспирант}ты, реализуемых в соответствии с федеральными государственныNtи
образовательными стандартами, дисциплины (молули) <Иностранный язык) и кИстория и

философия на}ки>, объем и содержание которых определяются Университетом), и
государственную итоговую аттестацию.

Вариативнм часть програ},tмы аспирантуры направлена на расширение и

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на
формирование у обуrающихся профессиональньтх компетенций, установленных
Университетом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные
Университетом, а тzжже нагiные исследования в объеме, установленном Университетом.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью
прогрЕl},lмы аспирантуры.

Обязательными дlя освоения обучающимися являются дисциплины (модули),
входящие в состав базовой части прогрtlммы аспирант}ры, а также дисциплины (модули),
практики и научные исследования, входяпце в состав вариативной части программы
аспирант}?ы в соответствии с направленностью указанной программы.

1.11. При реализации программы аспирантуры Университет обеспечивает
обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (молулей) в порядке, установленном локальным нормативньIм актоý,
Университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения.

При реапизачии программы аспирант}ры, разработанной в соответствии с
образовательньп\.t стаЕдартом, элективные дисциплины (модули) вклIочаются в
вариативЕ},ю часть указанной программы.
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2. Организация разработки и реализации программ аспираItтуры

2.1.Программа аспирантуры представляет собой комплекс основньtх
хар.ктеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм атгестации. Программа аспирантуры
вкJIючает в себя комплект док},Itrентов: учебный план, календарный учебный график,

рабочие прогрЕlI\{мы дисциплин (молулей), программы практик, оценочные средства,
методические материалы, иные компоненты, включенные в состав програлl]\tы
аспирант}ры по решению уlебно-методической комиссией Университета. Содержание
документов по прогрд,rма},r аспирантуры обновляется с 1четом развития науки, культуры,
экономики, техЕики, технологий и социмьной сферы.

В результате освоения прогр!lI\,tмы аспира}iтуры у выпускника должrlы быть
сформированы: универсrrльные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки; общепрофессионаJlьные компетенции, определяемые направлением
подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) прогрrммы аспир:lнтуры в рамках напр.вления подготовки;

планируемые результаты обуrения по каждой дисциплине (молулю), практике и
научным исследовмиям - зн€шия, },Ir{ения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достиже}lие
плllнируемьD( результатов освоения програ}lмы аспирант)ры,

Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры устанавливается
Университетом. Информация о программе аспирантуры размещается на официалыlом
сайте Университета,

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

2.4.Объем прогр:lммы аспирантуры (ее составной части) определяется как
трудоемкость }^rебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее
состalвной части), включающм в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотенные учебньп.r пл{tном дIя достижения планируемых результатов обучения. В
качестве 1пифичированной единицы измерения трудоемкости учебной }Iагрузки
обуrающегося при указании объема программы аспирантуры и ее составных частей
используется зачетнм единица.

Объем программы аспирalнт}ры (ее составной части) выражается целым числом
зачетных единиц.

3ачетная единица дJut программ аспирантуры, разработанных в соответствии с

федеральнълvи государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мину) или 27
астрономическим часам.

2.5.Объем программы аспирalнтуры в зачетньгх единицах и сроки получения
высшего образования по прогрalмме аспирантуры по различным формам обучения
устанавливllются образовательным стандартом.

2.8. Объем прогрalI\{мы аспирrlнт}?ы не зависит от формы полуlения образования.
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2.9.Объем програ{мы аспирантуры, реаJlизуемый за один учебный год при очной

форме обучения, составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установле}tllых
пунктом 2. l0. настоящего Положения.

2.10. При заочной форме обуlения годовой объем программы устанавливается
Университетом в рaвмере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого

учебного года.

2.1 l . Получение высшего образовшrия по программе аспирантуры осуществляется
в сроки, установленные образовательньIм стандартом, вне зависимости от используе]\,tых
Университетом образовательных технологий.

2,12. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не
вкJIючается время нarхождевия обуlающегося в академическом отпуске, в отпуске по
беременности и родzlм, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2-1З. Разработка и реarлизация программ аспирантуры осуществляIотся с
соблюдением требований, предусмотренных законодат9льством Российской Федерации
об информации, информационньD( технологиях и о защите информации.

3. Организация образовательного процесса по программам
аспшрантуры

3.1. В Университете образовательнаJI деятельность по программам аспирантуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Отдельные
дисциплины мог}"I преподаваться на инострalнном языке в соответствии с лрограммой
аспирантуры и в порядке, установленном локilлыrыми нормативными актами
Университета.

3,2, образовательный процесс по прогрil}.{ме аспирантуры р,вделяеl,ся lla:
учебные годы (курсы) и семестры Учебный гол по очной и заочной форм обучеrrия,
на!шнается l сентября. Университет может перенести срок начала 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 пол)п{ения высшего образования по программе аспирантуры
вк;lючает в себя каникулы, предоставляемые по змвлению обучающегося после
прохождения государственной итоговой аттестации.

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, }tаучньrх исследований, промежуточной аттестации обучаtощихся и
государственной итоговой аттестации обучшощихся определяются учебным планом
програ},rмы аспирантуры. На основе учебного плана аспирант совместно с научным
руководителем в течение трех месяцев со дня зачисления составляет индивидуапыrый
учебный плм (приложение 1), который обеспечивает освоение программы аспирантуры
на основе индивидуаJIизации ее содержания и графика обучения с учетом уровня
готовности и тематики научно- исследовательской работы обучающегося. Контроль за
выполнение обуrающимся индивидуil,,Iьного учебного плана осуществляет научrrый

руководитель.

3.5. Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры обrrающемуся Irриказом ректора Университета нrвначается научIrылi

руководитель. Научный руководитель, назначенный об}^rающемуся, должеIt иNlеl,ь

ученlто степень (в том числе ученую степень, присвоеннуо за рубежом и признаваемую в
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Российской Фелерачии), осуществлять самостоятельную научно-исследоватеJIьскуIо,
творческ}.ю деятельность (yracTBoBaTb в осуществлении такой деятельности) по
нaшр.lвленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам укшанной
наrtно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемьж научньIх журна,'lах и изданиях, а также осуществJlять
апробацию результатов указанноЙ научно-исследовательскоЙ, творческоЙ деятельности на
национЕlльньD( и международных конференциях.

3.6. Обучающемуся предоставJuIется возможность выбора темы IIayr1116-

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и основIIых
направлениЙ научно-исследовательскоЙ деятельности Университета. Не позднее трех
месяцев после зачисления на обуlение по прогрzlмме аспирантуры ученым coBeToll:
факультета угверп(дается тема научно-исследовательской работы обучающегося и
закрепJuIется прика:}ом ректора Университета. Форма приказа о н,вначении
руководителей и утверждении тем научно-исследовательских работ обучающихся
представлена в приложении 2. Кмендарный график мероприятий по назначению научных
руководителей и }тверждению тем научно-исследовательских работ аспирантов
представлен в приложении 3,

3.7. Освоение програ}.rмы аспирантуры, в том чисJIе ее отдельной части или всего
объема 1^lебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущll}{
контролем успеваемости, промежуточной аттестацией аспирантов, проводимой в форплах,
определенньж уrебным планом, и в порядке, установленньlм локмьными акта]!rи
Университета. Контроль качества освоения програNrмы аспирантуры включает в себя
текущий контроJIь успеваемости, промежуточную атгестацию аспирантов и итоговуIо
государствеЕн},ю аттестацию аспирантов.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе освоения дисциплиIlы,
курса, модуJlя учебного плана и обеспечивает оценивание хода освоения дисципJIиll
(молулей) и прохождения практик. Промежуточнм аттестация обучаtощихся
обеспечивает оценивalние промеж}точных и окончательньD( результатов обlчения по
дисциплинaш,t (модулям), прохождения практик, выполнения научных исследований.

Промежугочнм аттестация проходит два раза в год согласно графика учебного
процесса и в порядке установленном положением: кО текущем контроле успеваеNrости и
проме}ýпоIшой аттестации аспирантов>

3.8. При освоении програ}lмы аспир.lнтуры обrrающимся, который имеет
диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом
доктора Еа}х, и (или) обуrается по иной программе аспирантуры, и (и:Iи) илtеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспираIIтуры в

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
программе аспиранryры, установленным Университетом в соответствии с
образовательным стаЕдартом> по решению Университета помогает осуществить

ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плаttу.
Решение об ускоренном обучении обrlающегося принимается Ректором на осllовании его
личного заявления.

З.9. Сокращение срока получения высшего образования по программе
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форпrе
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по
отдельным дисциплинаJ\.{ (молулям), и (или) отдельным практикalм, и (или) отдельны]\{
видаýr наr{но-исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения
програI\{мы аспирантуры.
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3.10. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различfiых форм обучения
осуществляется с его письменного согласия.

3.1l. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры при
сочетании различных форм обрения, при ускоренном обучении осуществляется в

соответствии с настоящим Положением и другими локмьньIми актами Университета.
3.12. Срок пол)п{ения высшего образования по программе аспирантуры

инвалидzl}tи и лицilми с ограниченными возможностями здоровья увеличивается
Университетом по срaвнению со сроком получения высшего образования по программе
аспирант}ры по соответствующей форме обуrения в пределах, установленпых
образовательным стандартом, на основании письменного збIвления обучающегося.

3.1З. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (ес.,lи

образовательным стандартом допускается получение высшего образования по
соответств},ющей программе аспирантуры в форме самообразования), а такл<е лица,
обlчавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры,
могл бьпь зачислены в качестве экстернов для прохождеЕия промежуточной и
государственной итоговой аттестации в Университет по соответствуюцей имеющей
государствеЕн},ю аккредитацию программе аспирантуры. После зачисления экстерна в

срок, установленный Университетом, но не позднее одного месяца с даты зачисления,

утверждается индивидуаJlьный учебный план экстерна, предусматривающий прохотцение
им промеж)точной и (или) государственной итоговой аттестации.

3.14. Условия и порядок зачисления экстернов в Воронежский ГАУ (включая
порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения
ими промеж}точной и (или) госуларственной итоговой атгестации) устанавливаю,tся
локаJIьными нормативными актами Университета.

З.15. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
вьцается документ об образовании и о ква,rификации. Лицам, успешЕо прошедшим
государственн},ю итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирант},ры.
подтверждalющий получение высшего образования по программе аспирантуры.

3.16. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
а также лицаI\r, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисле}IIIым лlз

Университета, вьцается справка об обучении или о периоде обучения по образчу.
самостоятельно устанавливаемому Университетом.

3.17. 4.Особенности организации образовательного процесса по программаN{
аспирантуры дJIя иЕвалидов и лиц с ограничеЕными возможностями здоровья
установлены положением П ВГАУ 1.1.0l - 2015 кОсобенности организации
образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможЕостями здоровья)).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А. колоБАЕвА,й4



п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядке организацrtrt п осущестецеfi }rя образователыtоl'i

деятелыlост1l по программапr подготовкц научllо-педагогltческIlх
Странича Е из 33 кадРов в acll ll раllтyре

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПрпложенIlе l

Форма иrцпвидуальпого плана acпltpalITa

МИНИСТЕРСТВО СЕJЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦИ
ФFЩА"ЛЫЮЕ tOСУДДРСrВШIIIОЕ БIОДIШТНОЕ ОБРАЗОВл-ТЕЛЬНОЕ }ЧРD{tЩНИЕ

ВЬIСIIIЕГ0 ОБРАЗОВЦНIlЯ
(воронЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрItыЙ унивЕрситЕт

именш императора Петрд I)
(ФГБОУ ВО Воронехсский ГАУ)

Утвержлаю
.Щекан факультета _

(полпись)

(Ф.и.о.)
20 г

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА
обччения

форма оФчения

Фамилия, имя, отчество

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Факультет

Научный руководитель

, ученм степень. ученос звание

Тема научно-исследовательской работы

Тема утверждена ученым советом факультета, протокол
20_г.J\! _ от (_))

Приказ о зачислении N9 _ от ((_)) 20 г
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CTpaHHua 9 из 33 кадров в асппраllтt,ре

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
рАБоты

Обосновывается необходимость проведения исследователей по данной теме -

подчеркивается аlктуальность, на}п{ное и прикладное значение избранной теI!{ы науцIо-

квалификациоЕной работы, новизна постановки соискателем вопроса и отличительные
особенности нау{ного исследования по сравнению с аналогичными работами,
выполненными другими иЕстит)пalми и авторами.

Формулируется цель и задачи исследования. Поставленные задачи должны быть
конкретЕыми, реально вьшолнимыми, исходить из совреN{енного состояния вопроса и

предложений по совершенствованию действующих положений.
Формулирутотся 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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деятельпости по программам подготовки наJaчно-педагогllческIlt

кадров в аспllрантуре

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетЕых
единицах

Форма
контроля

Блок l Дисцllплttны

Бl.Б.l ) Экзаьrен

История и философия науки Бl,Б.2 1 Экзамен

Психология и педагогика высшей

школы

Бl.в.од.1 Зачет

Блок 2 ПракгtIкп

Производственнм практика, практика
по пол)чению профессиона.пьных

умений и опьrга профессиональной
деятельности, педагогическая

Б2.1 Зачет

Производственная практика, практика
по полrlению профессиональных
умений и опыта профессионаJIьной
деятельности, Hayrнo_
исследовательскаJl

Б2.2
Зачет

Блок 3 Научные ltccr,reдoBarlrtя

Научно-исследовательскаJI

деятельность

Б3, 1 Зачет с

оценкой

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА l ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная составляющая подготовки

Семестр

Иностранньй язык 2

2
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Полоlкенtле о порядке органпзации ш осуществленпя образовательной

деятеJlьности по программам подготовкll научно-педагогrlческrtх
кадDов в аспrlDаll,гуDе

План на чных исследований аспи анта rta 1 год об еtlия
отметка о

выполнении
/переносе

Задание научного руководитеJuI для
проведения научных исследований (1 семестр)

Задание научного руководитеjul для
проведения научных исследований (2 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Аспирант

Науrньй руководитель

(-D

())
20 г

г20

Фио

Отчет рассмотрен на заседчrнии кафедры
Протокол Nэ_ от 20_г. Зав. кафедрой

подпись
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Положение о порядке органшзациш и осJrщест&ления образователыlоl"|

деяте",lьtlостll по программам подготовки научIlо-педагоfцческllх
кадров в аспирантуре

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУ ов за l год об ченtlrl

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУNIАХ, СЕ}IИI,IАРАХ, КОIIКУРСАХ
и

хоздогово хllд

Аспирант
подпись Ф.и.о.

z
Название нау.rного труда

Форма
(печатный

или
элекгронный)

издательство, журнал
(номер, гол) или номер

авторского свидетельства

Количест
ао

печатн.
листов

или
страниц

Фамилltя
соавторов работы

л9
п,

п,

Название конференции
(симпозирrа и т.д.)

Место и время
проведения

название/тема доклада.
сообщения

Название работы Название фонла
Срок действия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (l,раlггах,

I
отметка

о публикации
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кадDов в аспиDантуDе

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 2 Г л оБуч

Образовательная составляющая подготовки

вниrI

наименование
дисциплины

Индекс Трулоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок 1 Дисцlrплtlны

Блок 2 Пракгикrt

Производственншl практика, практика по
получению профессиональных }rrлениЙ и
опыта профессиональной деятельности,
педагогическм

Б2.1 Зачет

ПроизволственнfuI практика! практика по
получению профессионал ьн ых рtений и

опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательскzu{

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные llсс.ilедованllя

Бз.l Зачет с

оценкой

нау.rно-исследовательскtц деятель}iость
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Положение о порядке оргаllизацllи и осуществJIеllия образователыtоti
деятельвостll по программам подготовкl! научно-педагогических

кадров в аспиранT,уре

План на ных исследований аспи alrтa на 2 год об чеII ия
отметка о

выполнении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (3 семестр)

Задание научного руководителя для
проведения научньIх исследований (4 семестр)

OTMeTlta о
выпо"{неIIии
/переносе

Аспирант

Научный руководитель

((_)
((_))

20 г

г

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
Протокол Nч_ от 20_г. Зав. кафелрой _

подпись Фио

20
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СПИСОК НАУЧНЫХ ТР ов за 2 год eItllrI

lt

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНШЯХ (гран,гах,
хоздогово ахи

Аспиравт
подпись

количест
ао

печатн.
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работы

tr

z
Название на)^lного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Ns
л.

л.

Название конференчии
(симпозирtа и т.л,)

Место и время
проведения

Название/тема доклада,
сообщения

отметка
о публикациrt

Название работы Название фонла
Срок лействия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ

Ф.и.о.

Издательство, журнал
(номер, гол) пли номер

авторского свидетельства
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кадров в аспllраtlтуре

плАн рАБо ТЫ АСПИРАНТА НА З ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная составляющая подготовки
наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l Дttсцttплltttы

Блок 2 Пpar(TIIKlt

Производственная практика, практика по
полrlению профессиональньгх умений и

опыта профессиональной деятельности,
педагогическм

Б2.1 Зачет

ПроизводственнfuI практика, практика по
получению профессиона",Iьньrх умений и
опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательскtц

Зачет

Блок 3 Наччные llсследованItя

Научно-исследовательскiUI деятельность Бз. 1 Зачет с

оценкой

Подготовка наl.rно-квалификационной

работы

Бз.2 Зачет

Блок 4 Государственная итоговая аттестацltя
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзаN4ена

Б4.1
Экзамеtt

Представление научного доклада об
основньж результатах подготовленной

научно-квалификационной работы
(диссертации)

Б4.2

Экзамеtt
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п вгАу 2.3,03 _ 20l1
Положеltпе о порядкс органпзацltIl и осущ€ствJlения образователыlоt"t

деят€лыlостц по программапt подготоакlt научIlо-пслагогllческliх
кадDов в аспllDантуре

План на чных исследований аспи анта tla З год об eIl}lrl
(),I ме,гка о

выполнении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения нау{ных исследований (5 семестр)

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (6 семестр)

отметка о
выпо,.lнении

/переносе

Аспирант

Научный руководитель

((_))
((_)

20 г

г

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
Протокол JФ_ от 20_г. Зав. кафедрой

подпись Фио

20
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п вгАу 2.3.0J _ 20l1
Положенлrе о порядке органпзации и осуществлепия образовательlIой

деят€льностп по программа]|t подготовкll научllо-педагогllчссБllI
кадDов в аспllрантуре

СПИСОКНАУЧНЬШТ ов заЗгодо eHIlrl

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИIIАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (граllтах,
хоздогово ах Ii

Аспирант
подпись Ф.и.о.

Назван}tе научного туда

Форма
(печатный

или
элекгронный)

Излательство, журнал
(номер, год) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн,
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работыz

Jt9

п.
п.

Название конференции
(симпозиут,lа и т.л.)

Место и время
про8едения

Название/тема доклада,
сообrцения

отметка
о публикачии

Название работы Название фонла
Срок лействия

гранта
Основные результаты

Науlный руководитель
подпись Ф.и.о

I

п



п вглу 2.з,03 _ 20l4
Положеrrие о порядке оргаЕизацllп tl осуществJIения образовательноl'|

деятельности по программам подготовки научно-педагогпческих
страница 19 из 33 Ka,lDoB в аслttDацт\,|)с

наименование
дисциплины

Индекс Трулоемкость
в зачетных
единицах

Семестр

Блок l Дtlсцlrп-lttпы

Блок 2 Практики

Производственнtи практика, практика по
получению профессиональньrх умений и
опыта профессиональной деятельности,
педагогическ:UI

Б2.1 Зачет

Производственнiц практика, праIсгика по
получению профессиональных 1,trлений и
опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательскбI

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные исследования
Научно-исследовательскм деятельность Бз.l Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квазIификационной

работы

Бз.2 Зачет

Блок 4 Государствеllltая птоговая аттестацtIя
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б4.1
Экзамен

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы
(диссертации)

Б4.2

Экзамен

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная составляющая подготовки

Форма
контроля



Страница 20 из 33

п вглу 2.3.0з _ 20l4
Полоrrtеlrие о порядке организацпrt ll осуществJIения образоваr,ельноli

деятелыIостIl по программалl подготоакп научно-педагогllческпх
кадров в асrlltDан,гуDс

отметка о
выполнении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (7 семестр)

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (8 семестр)

отметка о
выполнеIIии

/псреносе

План на ных исследований аспи на 4 год об сIIиrt

Аспирант

Научный руководитель

((_>)
((_D

Отчет рассмотрен }ta заседании кафедры
Протокол Ns_ о, _20_г. Зав. кафедрой

подпись Фио

20_г.
20 г.
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п вглу 2.з,03 _ 201.1

Полоеtеttпе о порядке органпзацrlu и осуществления образовательlrtr1-1

дсятелыIостп по програмll!ам подготовки научно-пелагогIlческrlх
кадDов в аспllDаllтуDе

СПИСОК НАУЧНЫХТР ов за 4 год об сIlия

учАстиЕ в конФЕрЕнциях, симпозиумАх, сЕмиtIАрлх, KoIIltyPCAx
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ IIАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАllИflХ (граllr,ах,
х огово ахид

Аспирант
подпись

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамилlrя
соавторов работы

tr

z
Название наl"tного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнал
(номер, гол) или номер

ааторского свидетел ьства

N9

л.
л.

Название конференчии
(симпозир,а и т,д,)

Место и время
проведения

Название/тема доклада,
сообщения

отметка
о публикации

Название работы Название фонла
Срок действия

гранта Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.

Ф.и.о.



п вгАу 2.3.03 _ 20l1
Положенrtе о порядке органпзации lt осуществленпя образовательltоt"r

деятельцости по програ[tмам подготоакп научl!о-педагог]lческпх
кадров в аспrlраllтуре

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 5 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная составляющая подготовки

наимевование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l Дllсцпплпны

Блок 2 Практики

Производственнм практика, прalктика по
получепию профессиональньrх умений и
опыта профессиональной деятельности,
педaгогическая

Б2.1 Зачет

ПроизводственнбI практика, практика по
получеЕию профессиональных умений и
опыта профессиона.пьной деятельности,
научно-исследовательскtц

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научпые Ilсследоваtlпя
Бз. l Зачет с

оцеtIкой

Подготовка научно-квалификационной

работы

Б3.2 Зачет

Блок 4 Государственuая llтоговая аттестацпя
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзаN{ена

Б4.1
Экзамеll

Представление наrrного доклада об
основных результатах подготовленной

наушо-квалификационной работы
(диссертации)

Б4.2

Экзамен

Странича 22 пз 33

Научно-исследовательскtц деятельность
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п вгАу 2.3.0J - 20l1
Положение о порядке органпзацltll ll осуществленяя образователыlоl"l

деятельностп по программам подготовкп научliо-педагогllческllх
кадров в асп tlpaHType

План на ных исследований аспIl анта lla 5 rод об чеIItlrl

Задание научного руководите.'lя для
проведения научных исследований (9 семестр)

отметка о
выполнении

/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (10 семестр)

отметка о
выполнеЕии

/rlepelIoce

Аспирант

Научньй руководитель

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

((_))
((_)

20 l

г

подпись

20

Фио
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п вгАу 2.3.03 _ 20l1
Положевrrе о порядке оргашпзацltu п осуществ.T енrIя обра]овательltой

деятелыtостIl по программам подготоакц научпо-педагоглческих
кадDов а acпllpaHType

список нАучных TPl/ ов за 5 год об еIlIlя

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, KOHI{YPCAX
lI

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (I,paHтax,
хоздогово ах II

Аспирант
подпись

Количест
во

печатн.
листов

иJlи
страниц

Фамилия
соавторов работы

Название научного труда

Форма
(печатный

ьлу
электронный)

Издательство, журнал
(номер, гол) или номер

авторского свидетельства
с
z

л9
п.
п.

Название конференции
(симпозиут,tа и т.л.)

Место и время
проведениrl

Название/тема доклада,
сообщения

отметка
о публикачии

Название работы Название фонла
Срок действия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.

Ф.и.о.

!
!



п вглу 2,3.03 _ 2014
Положеrlие о порядке органrIзацl|tt lt осущесталения образовательlttrt-t

деят€льностп по программалl подготовкlr tlаучllо-педагогllческпх
кал DoB в acпllpill|Tl Dc

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА б ГОД ОБt ЧЕНИЯ

Образовательная составляющая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Семестр

Блок l Дrtсцttплпttы

Блок 2 Пракгикlt

ПроизводственнбI прЕtктика, практика по
получению профессиональньrх умений и
опыта профессиона,тьной деятельности,
педагогическiц

Б2.| Зачет

Производственнм практика, практика по
получению профессионмьных умений и
опыта профессиона.,lьной деятельности,
научно_исследовательскzUI

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научttые псследованl!я
Науrно-исследовательскfuI деятельность Б3.1 Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квалификационной

работы

Зачет

Блок 4 государствеllная ltтоговая аттестацtlя
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б,+.l
Экзамен

Представление научного доклада об
основных результатirх подготовленной

науrно-квалификационной работы
(диссертации)

Б1.2

Экзамен

Странича 25 из 33

Форма
контроля

Бз,2
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п вглу 2,3,03 _ 20l{
Положепие о порядке оргашизацllrt и осущ€ствления образовательlIrlй

деят€лыIостш по программа}l подготовкц научно-педаrогхческllх
кадров в actlIiparrтype

План на ных исследоваIIий аспи нта на б год об чеIlllrl
отметка о

выполнении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (10 семестр)

отпrетка о
выIiолнеlIии

/переносе
Задание научного руководителя для

проведения на}чных исследований (l l семестр)

Аспирант

Научный руководитель

((_)
((D

20 г

г

Отчет рассмо,грен на заседаЕии кафедры
Протокол Nч_ от 20_г. Зав. кафедрой

подпись

20

Фио



Странпча 27 из 33

п вглу 2.3.03 - 20l.{
Положеtrие о порядке организации и осуществJIеttия образоваr,елыlой

деятельности по программам подготовки }lаучпо-педагогпческllх
кадров в аспиран,tуре

СПИСОК НАУЧНЫХ ТР за б год об eHllrtов

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, KOIIKYPCAX
Il

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЬЖ ИССЛЕДОВАНИJlХ (l,parlrax,
хоздогово ахltд

Аспирант
подпись Ф.и.о.

Фамилtlя
соавторов работы

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнал
(номер, гол) или номер

авторского свидетельства

количест
во

печатн.
листов

или
страниц

tr

2
Название налного труда

Название конференчии
(симпозиума и т.л.)

Место и время
проведениJl

Название/тема доклада,
сообщения

отметка
о публикации

Название работы Название фонда
Срок лействия

гранта

Науlный руководитель
подпись Ф,и.о.

JФ
п,

п.

Основные результаты



п вглу 2.3.0з _ 201.1

Положеrrие о порядке оргаtlизацшш и осуществ.теllпя образователыlоI"t
деятельности по программам подготовкrl научцо-педагогllческпх

калDoB в асIl п DантчDе

СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИК
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИIО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЬЖ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЫ{ОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

Задание руководитеJrя педагогической практики

Краткий отчет о выполнении задания

Аспирант

Научный руководитель

((

((

))

)) 20

г

г

Протокол Nэ_ от 20_г. Зав. кафедрой

Стравица 2Е из 33
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п вглу 2.з.03 _ 201.1

ПоложеIl}rе о порялке органи.}ац rr rt осуществJIешия обра]ова,I,еJlыlоl'|
деятельностl! по программам подготовки научllо-педагогпческllх

кадDов в асIlIlDантYDе

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИIО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЫIОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

Задание руководителя практики

Краткий отчет о выполнении задания

Аспирант

Научпый руководитель

(( )) г

20 г

Отчет рассмотрен на заседании кафедр ы
Протокол Nч_ от 20_г. Зав. кафелрой

Странича 29 из 33

20

(( ))



п вглу 2.3.0J _ 2014
Положение о порядке организацllrt I! осуrцеств,,Iения образователыtоr-t

деятельвостн по программаl}t подготовки научllо-педагогllческllх
Странича 30 из J3 кадDов в аспllDан,IIDс

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ АСПИРАНТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Аспирантом
бй.о

государственнм итоговм аттестация

Аспирант государственный экзалrен на оценку

проilдена Л{е лрой;lена

сдалlне сдал

(( )) г

Аспирант научный доклад об осIiовных результатах rrодго,говjtенной

научно-ква",Iификационной работы (диссертации) на тему:

защити.п./нс защитил

Решением Государственной экзаменационной комиссии от < ) 20 г

Ф,и о

присвоена кваJlификацию <исследователь. Преподаватель-исследователь).

Зав. кафелрой
лодлись

.I[екан факультета

Фпо

бло

20
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п вглу 2.з,03 _ 20l4
Положенllе о порядке организацtltl ll осуществJIешия образователыlоt"t

деятельliости по программам подготовкll научно-псдагоfическrlх
кадров в acrltlpallтvDc

инФормАциrI о коррЕкl,ировкЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

]ю Разделы, станицы, подлежащие
из}rенениям

Протокол ученого совета

факультета об
утверждеuии изм9нения

Подпись
декана

t|lакультета
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п вглу 2.3.03 - 20l4
Положение о порядке организациtI и осуществJIепия образователыlоli

деятельностl! по программам Ilодготовкll научfi о-пелагогllческIlх
кадроа в acIltlpaHType

Приложенrrе 2
Форма приказа о назначенип научных руководителеI"! tt утверждепиrr TeDt научIlо-

исследовательскrrх работ обучающихся

}!1lHlicTEPcTBo сL,tьского хозяIiсl,вл PocCllitcKOil ФЕдЕр{цllll

дЕпАртлмЕнт II-А.},чllо-тDхl|о,,Iогl|чЕскоil Il()-1lITIlKIt lt оБрАзовr\IIItrI

ФЦЕРМЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНЯОЕ ВЮМЕТНОЕ ОВРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХДЕНИ Е ВЫ ClJJEГO ОБРАЗОВАН ИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫ Й
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

прикАз

от(_) ноября 20_г.
О назначенпи ндучных руководителеri Il }.твер,л(дениIl Te}t
научно-исследовательских работ обучающпхся

Nlr

l. Утверлить темы Еаучно-исслеловательских работ в соответствии с направление]!1
и нaшрilвленностью прогрzll,1м подготовки научно-педагогических кадров и назначи],ь
научньш руководителей обr{ающимся очной формы:

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

и нЕlправленностью програr.rм подготовки научно-педiгогических кадров и назначить
научньrх руководителей обу.{ающимся заочной формы:

ФИО обучающегося
наименование темы наччно-
исследовательской работы

ФИО руководителя,
должность

Основапие: представление отдела аспирантуры и докторантуры.

ФИО обrrающегося
наименование темы наччно-
исследовательской работы

ФИО руководителя,
должlIость

Направлепие: код и наименование);
направленность наи]\,lеноl]ание )

Исп
т

Ректор

(Фио)

подпись Фио
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Приложение 3

Форма график мероприятшй по назначению научных руководlrтелеri lt утверrценllrо
тем научпо-исследовательских работ обучающихся

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе

В.А. Гулевский
)

График меропрпятIrй по назtlачеIIию IIаучIIых руководпте.jIеI'l Ir у,гверr{qlсIIIt l0 Te}r

научно-псследовате,]ьскIlх работ обучаlощпхся

Заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры

Jф Сроки проведения ответственttые

l Прием личньIх заявлений у
обучшощихся о назначении
научньIх руководителей и

утверждении тем научно_
исследовательских работ

Сентябрь
октябрь (год
посryпления)

Заведующий
отделом
аспирантуры
докторантуры

ll

2 Обсуждение вопроса о нaвначении
научньж руководителей и

}тверждении тем научно-
исследовательских работ
обучающихся на заседаниях
выпускшощих кафедр

Октябрь (год
поступления)

Заведующие
выпускающими
кафедрами

J Обсужление вопроса о назначении
научньж руководителей и

утверждении тем научно_
исследовательских работ
обуrающихся на заседаниях
)леньIх советов факультетов

Октябрь (год
посryпления)

.Щеканы

факультетов

з Подготовка проекта приказа о
назначении научных
рlтоводителей и уrверждении тем
научно-исследовательских работ
обr{ающихся

Ноябрь (год
поступления)

Il

Заведующий
отделом
аспирант}ры
докторант}ры

Издапие приказа о назначении
научньrх руководителей и

утверждении тем научно-
исследовательских работ
обучающихся

Ноябрь (год
поступления)

Учебное
управлеIlие

Фио

20_ г.

Наименование мероприятия

4


