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l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении итоговой аттестации по образовательнымt
ПРОГРаJ\,rМаМ высшегО образованиЯ - программаМ подготовкИ научно-педагогических кад-
ров в аспирЕlнтуре (да,'rее Положение) устанавливает процедуру организации и проведения
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-
зования Воронежский государственный аграрный униtsерситет имени императора ПетрЪ I
(ФгБоУ ВО ВоронежсКий ГАУ, далее УниверсИтет), осуществляющем образова[сльнуIо
деятельность, по образовательным программам высшего образования - програI{N{аNI под-
готовки науц{о-педагогических кадров в аспирант}ре (далее - программы подготовки
научЕо-педагоГическиХ каДроВ В аспирантуре)' итоговоЙ аттестациИ аспирантоВ (да.rее -
обучающиеся, выпускники), завершающей освоение образовательньr, npoapurnr.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- ФедеральныМ змоноМ от 29 декабря 2012 г. .]t{Ъ 27З-ФЗ коб образоваIlии в Рос-

сийской Федерации>;
- Федера,тьным законом от 27 июля 20Об г. Nst52-ФЗ ко персоналыIых данIlых);
- Приказом Минобрнауки России от l9 ноября 2оlз ]\! 1259 (об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательныпr
программаМ высшегО образованиЯ - программап,t IIодго,r,овки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре (мъюнктуре) >;

- ПриказоМ МинобрнаукИ России от 18 марта 2О16 г Np227 кОб утвержде-нии Поряд<а проведения государственной итоговой аттестации по образователi""r, .,ро-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (алъюнктуре), программаМ ординатуры, программам ассистен,l.уры-
стажировки);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
Ns842 (О порядке присуждения ученых степенеli>;

- Федеральными государственными образовательными стандартал,fи высшего обра-
зования по направлениям подготовки;

- Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
- и вгАУ 0,з.02 - 2012 иНструкциЯ Порядок разрабо,гки, регистрации, введеIIия

в действие и требования к оформлению нормативньtх док}ментов,

1.3, Итоговая атIестация (далее ИА) проводится экзаменационными комиссиями в
целях определения соответстВия результатоВ освоеЕия обучающимися образователыrых
программ требованиям федерального государственного образовательного Ътандарта (ла-
лее стандарт).

1.4. К итоговоЙ ат"гестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме вьтполнИВШий 1"rебный план или индивидуальный
учебныЙ план пО соответствуюЩей образовательной программе высшего образования.

2. Порядок проведепия ИА
2.1. ИтоговМ аттестациЯ обучающихся в Университете проводится в форме итого-

вого экзамена и защиты научногО доклада об основных результатах подготовлеrtной науч-
но-квалификационной работы (лиссертации) (далее - научный доклад; вместе - итоl.овые
аттестационные испытания). Итоговые аттестационЕые испытilния проводятся устно.
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2.2. Итоговый экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной
програrdмы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессио-
нальной деятельности выпускников и формируют знания, }мения и навыки педагогиче-
скоЙ и научной деятельности. Перечень дисциплин и критерии оценки определяlотся Про-
граммоЙ итоговоЙ аттестации, разработанноЙ по каждому направлению и наI1равленносl.и
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой. В итоговый
экзамен должны входить дисциплины по педагогике, методологии, теории организациIr
научЕьrх исследований. Каждый вариант задания должен содержать теоретическую часть
(вопросы), направленную на вьuIвление глубины знаний, умения покiвывать облас,Iи llри-
менения теоретических знаний и практическое задание, направленное на оценивание
навыков решения задач профессионzrльно-педагогической деятельности. Пример билета
итогового экзzlJ\{ена представлен в приложении 1.

2.3. Подготовленнtш научно-ква.,тификационнаrI работа должна соответствовать
требованиям, установлеЕныМ МинистерствоМ образования и науки Российской Федера-
ции.

В науrно-квапификационной работе должно содержится решение научной залачи,
имеющей значени9 для развития соответствуIощей отрасли знаний, либо изло;кены новые
научно обоснОванные технические, технологические или иные решения и разработки,
имеющие существенное значение для рaввитItя страны. Работа должна быть tлалисана ав-
тором самостОятельно, обладатЬ внутренниМ единством, содержать новые IIаучные рс-
зультаты и положения, вьцвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о лич-
ном вкjIаде автора диссертации в науку.

в научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер, должны при-
водиться сведения о практическом использовании полученных автором научных резу,qь-
татов, а в работе, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию
научньrх выводов.

предложенные автором решения должны быть аргументирова}Iы и оцеlIеIlы llo
сраввению с другими известными решениями.

основные научные результаты научно-квалификационноЙ работы долiкны быть
опубликованЫ в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания),

оформление научно-ква,rификационной работы должно быть выполнено в соотве.г-
ствии с ГоСТ р 7.0. t l -201 l сиБид, ,ЩиссертациЯ и автореферат диссертации. Структура
и празила оформлеЕия.

темы научно-квалификационных работ утверждаrотоя приказоNr ректора на основе
личньD( змвлений аспирантов, выписок из ученых советов факультетов IIе позднее, чеN{ за
6 месяцев до начала ИА,

2.4 НауlныЙ доклад, подготовленный по результатам выполненной научно-
квалификационной работы представляет собой краткое изложение выполненных асltиран-
том Еаrfiых исследований.

Форма титульного листа научного доклада представлена в приложении 2.
Текст паучного доклада должен содержать общую характеристику работы (акту-

мьЕость темы исследования, степень ее разработанности, цели и задачи, научн).Iо новиз-
ну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы исследо-
вания, основные положения, степень достоверности и апробацию результатов), основное
содержание работы, список работ, опубликованных автором по теме научно-
квалификационной работы (в соответствии с ГоСТ ,71-2оOз сиБИД. Библиографическая
запись. БиблиОграфическое описание. Общие требования и правила составления). 'fекст
научного докJIада может содержать закJIючение (основные итоги научного исследования,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы) и другие разделы, опрсдеjIен-
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ные прогрitммой итоговой аттестации, составленной в соответствии с основной професси-
ональноЙ образовательноЙ программоЙ по определенному направлению и направленно-
сти.

Объем научного доклада не должен превышать 1 печатвый лист.
После завершения подготовки обr{ающимся научного доклада руководитель науч-

ной квалификациоЕной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в
период ее подготовки.

отзыв науrного руководителя характеризует работу аспиранта по следуlощиN{
направлениям: уровень самостоятельности, качество освоения методик проведеIIия иссле-
дований, качествО освоениЯ основныХ видов научной деятельности, оценку сфорлrировап-
ности компетенций, возможность присуждения квалификации кИсследователь. Препода-
ватель-исследователь). Форма отзыва на научный доклад представлена в приложении 3.

научньте доклады подлежат обязательному рецеЕзированию с привлечением про-
фессоров и преподавателей смежных кафедр Университета или других вузов и Нии соот-
ветствующегО научного профиrrя или членов диссертационных советов, Состав рецеIIзен-
тов опредеJIяюТ выпускающие кафедры. В рецензии отражаются следующие вопросы: ак-
Ty lbнocTb темы исследования, научнаJI новизна, соответствие методик проведения иссле-
дований современному уровню, обоснованность сделанных выводов, теоретическая и
практическм значимость выполненного исследования, конкретные замечания по содер-
жанию, выводalм, рекомендациям, оформлению, заключение о возможности присуждения
квалификации <исследователь. Преподаватель-исследователь), рекомендации по оцеIIке
научЕого доклада. Форма рецензии на научный доклад по результатам выполненной
научно-квалификационной работы представлена в приложении 4.

2.5. Обутающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время llp.Be-
дения итоговьж аттестационцых испьпаний запрещается ИI\,IеТЬ ПРи себе и использоваt.ь
средства связи.

2.б. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается в соответствии с
утвержденным графиком уlебного процесса.

2.7. Результаты каждого итогового аттестационного испытания определяются
оценкаI\4и "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовп"r"орпr"r"rrо''. Оценки
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означаот услешное прохояцение итогового
аттестационного испытания.

2.8. Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием дJlUl выдачи
обl"rающемуся докр{ента о высшем образовании и о квалификации установленного об-
разца.

выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 11ауч-
но_педзгогических кадров в аспирант}?е, также вьцается заключение в соотtsетствии
с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденно-
го постановлеНием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2ОlЗ года Ns842.

проект заключения готовится на выпускающей кафедре по результатам предвари-
тельного ознЕlкомления с научно-квalлификационной работой при аттестации по компо-
ненту уrебногО плана Б3.2 <Подготовка научно-квмификационной работы>. Аттес,l,ация
должна провоДиться на заседании кафедрЫ с отметкой в протоколе заседаIIия.

заключение подписывается ректором Университета. В заключении отражаются
личное участие аспиранта в пол)aчении результатов, изложенных в научно-
квмификациоНной работе, степеЕь достоВерности результатов, их новизна и практическaUI
значимость, ценность научных работ, соответствие научно-квалификационIrой работы
требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении учёных с,гепеней,
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},твержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 года Nч842, научная специаJIьность (научные специальности) и отрасль на}ки, кото-
рым соответствует научно-квалификационная работа, полнота изложения материалов в

работах, опубликовzlнных аспирантом по теме научно-квалификационной работы.
Заключение организации вьцается не позднее даты выдачи диплома о высшем обра-

зовании и квалификации - 8 рабочих дней после даты завершения ИА, установленной ка-
лендарным уrебным графиком. Обучающимся после прохождения итоговой аттестации
предоставляются по их збIвлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей
основной образовательной программы. В этом случае заключение организации выдается
не позднее даты окончания освоения основной профессио!Iальной образователыtой про-
граммы, вк;Iючм каникулы после прохождения ИА по календарному учебному графику.

Форма заявления обучающегося о внесении сведепий в приложение к диllJlому
представлена в приложении 9.

2.9. Дlя проведения итоговой аттестации в Университете создаются экзаменацион-
ные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии, !ля про-
ведения апелляций по результатам итоговой аттестации в Университете создаются аIIел-
JUIционные комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии.

ЭкзаменационНм и апелляциОннм комиссиИ (да,,rее вместе - комиссии) деЙсl.tsую.I
в течение кzшендарного года.

2.10. Комиссии создаются в Университете по каждому направлению полготовки в
соответствии с приказом ректора.

2.1 1. Председатель экзаменационной комиссии }"тверждается не позднее 3 l декаб-
ря, предшеств}.ющего году проведения итоговой аттестации.

ИнформациЮ о председателЯх ЭК В отдел аспиранТуры деканаты факультетов
предоставляют до 30 октября года, предшествующего выпуску, в виде служебной записки
с укaванием направления, фамилии, имени, отчества председателя, ученого звания. степе-
ни, должности и места работы, времени проведения аттестации и количества выIlускltи-
ков.

2.12. Приказом ректора утверждаются составы комиссий не лозднее чем за l месяll
до даты начма итоговой аттестации.

2.1З. ПредседаТель экзilменацИонной комиссии }.тверждается из числа лиц, не рабо-
тalющих в Университете, и имеющих rIеную степень доктора наук (в том числе учеIlуIо
степень, полу{енн},ю в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-
ции) по наr{ной специмьности, соответствующей направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

Председателем апелляционной комиссии является ректор.
2.14. Председатели комиссий организ},ют и коЕтролируот деятельность комиссий,

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ито-
говой аттестации.

2.15. Экзаменационнм комиссия состоит не менее чеN{ из 5 человек, из которых не
менее 50 процентов являются ведущими специалистами , представителями работодатеltей
и (или) их объединений в соответствующей области профессиона,lьной деятельлtости и
(или) представИтеJUIми оргаЕоВ государственнОй властИ Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного сilNlоуllрав-
леция, осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной дея-
тельности, остальные - лицаN{и, отItосящимися к профессорско-преподавательскому со-
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ставу Университета, и (или) иньD( организаций и (или) научными работIIиками Универси-
тета и (или) иных организациЙ, имеющими ученое звание и (или) ученуrо cTeпetlb,

В СОСТаВ аПелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа tlелаl.о_
гических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и (или)
научных работЕиков Университета, которые не входят в состав экзаI,1енационньп комис-
сий.

2.16. На период провеДения итоговоЙ аттестации для обеспечения работы экзаме-
нациоЕной комиссии из числа лиц, отЕосящихся к профессорско-преподавательскому со-
ставу организации, научных работников Университета, председателем экзамеIIационной
комиссии назначается ее секретарь. Секретарь экзаменационной комиссии не является ее
членом. СекретарЬ экзаi\,1енационЕой комиссии комплектует необходимые документы лля
проведения итоговой аттестации, ведет протоколы ее заседаний! представляеI необходи-
мые материаJIы в апелляционную комиссию.

2.17. основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание ко-
миссий правомочно, если в нем участвуют не менее дв).х третей состава соответствуюutей
комиссии. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения коп,rиссий
принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав коплиссий и участ-
вующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решаIоще-
го голоса.

2.18. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе за-
седания экзаменационной комиссии по приему итогового аттестационного испытания от-
ражаются перечень задаЕньж обучающемуся вопросов и характеристика ответов на IIих,
мЕения членов экзаменационной комиссии о вьUIвленном в ходе итогового аттесI,ацион-
ного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессионапьных
задач, а также о вьцвленных недостатках в теоретической и практической подготовке
обучающегося, Протокольт заседаний комиссий подписьваются председателеN,l. fIротокол
заседания экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной
комиссии. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Уlли-
верситета. Форма протокола заседания экзаменационной комиссии .rр"дar*п"пu в lrрило-
жении 5, 6. Форма протоколов заседания апелляционной комиссии пр"д"aавп""u в прило-
жениях 7, 8.

2.19. ПрограмМа ИА, включм программы итоговых экзаменов и требования к
научному докладу, порядку его подготовки и представления, к критериям его оценки, а
также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучаtощихся не
позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.

2.20. Итоговый экзzrмен проводится по утвержденной Университетом программе.
перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающих"" .rо aчдо.,rr"r,
вкJIюченныМ В ПРОГРаJ\4МУ итоговогО экзамена (дацее - предэкзаNlенационная консульта-
ция).

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом экзiiмене,
проводимом в устной форме - 60 мин.

продолжительность выступл9ция обучающегося лри представлении научного до-
клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рuбо.,.о, iдra-
сертации - 15 мин.

2,21. lllя подготовки науrно-квалификационной работы за обl^rающимся приказом
ректора закрепЛJIется руководитель из числа работников Университета и при необходимо-
сти консультант (консультанты).
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2.22. Тексты научных докJIадов размещаются Университетом в электроlIIlо-
библиотечной системе оргalнизации и проверяются на объем заимствования. Порядок раз-
мещения текстов научных докJIадов в электронно_библиотечной системе организации,
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, вьивления неправоI!1оч-
ных заимствовaший устанавливается Положением о контроле самостоятельности выпол-
нения письменньIх работ с использованием системы (Антиплагиат.ВУЗ) П ВГАУ 2,2.0l -

2014. Форма отчета на нмичие заимствований представлена в приложении l0.

.Щоступ лиц к TeKcTtlN{ научных докладов обеспечивается в соответствии с закоltода-
тельством Российской Федерации с учетом изъятия производственных, технических, эко-
номических, организационньD( и других сведений, в том числе о результатах интелJlекту-
альной деятельности в Еаучно-технической сфере, о способах осуществления профессио-
на.lIьной деятельности, которые имеют действительную или потенцимьную коN{мерче-
скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением праtsо-
обладателя.

2.23. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого итогового а}
тестационного испьпания Университет }тверr(дает распорядительным актом расписаIIие
итоговьrх аттестационньD( испытаний (да.пее - расписание), в котором указываются даты,
ВРеМЯ И МеСтО проведения итоговых аттестационных испытаний и предэкзаменациоllных
консУльтаций, и доводит расписание до сведения обl"rаrощегося, членов экзаменациоIIных
комиссий и апелJuIционньrх комиссий, секретарей экзаменационных комиссий, руковоли-
телей и консультантов научно-квалификационных работ.

При формировании расписания устанавливается llepepb]B между итоговыми атте-
стационными испытalниllми продолжительностью не менее 7 ка:tендарных дней.

2.24. Результаты итогового аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения.

2.25. обрающиеся, не прошедшие итоговой а]тестации в связи с неявкой на ито-
говое аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудосгIособ-
ность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в cy,]l, граllс-
портные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия) вправе Ilройтlt
ее в течение б месяцев после зiшершения итоговой аттестации. обучающийся долiкеlr
представить в Университет докуI\4ент, подтверждающий причину его отсутствия.

Об1^lающийся, не прошедший одно итоговое аттестационное испытание по уважи-
тельной причине, допускается к сдаче следующего итогового аттестационного Itспытаlия
(при его наличии).

2.26. Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное исrtытание в связи с
неявкой на итоговое ат"гестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки (неудовлетворительно), а также обучающиеся, указанные ]] пyllкl.e
2.25 настоящего Положения и не лрошедшие итоговое аттестационное испытаItие ts уста-
новленный для них срок (в связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание или
получением оценки (неудовлетворительно >), отчисляются из организации с выда.tей
справки об об1..rении KtlK Ее выполнившие обязанностей по добросовестному освоениIо
обрщовательной программы и выполнению учебного плана.

2.27 . Лпцо, не прошедшее итогов},ю аттестацию, может повторно пройти итоговуIо
аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведе-
ния итоговой аттестации, которaш не пройдена обучающимся, !ля повторного прохожде-
ПИЯ ИТОГОвОЙ аттестации }aказанное лицо по его зfuIвлению восстанавливается в Уrrиверси-
тете Еа период 2 месяца.
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2.28. По зaвершении итоговой аттестации готовится отчет о работе экзаменацион-
ноЙ комиссии, которыЙ подписывается председателем комиссии. Форма отчета представ-
лена в приложении 11.

3. Особенностп проведения ИА для обучающихся
из числа инвалидов

3.1. fuя обучающихся из числа инвмидов итоговая аттестация проводится Уltи-
верситетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидушlыlых
возможностеЙ и состояния здоровья (далее - индивидумьные особенности).

з.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение слелук)щих
общих требований:

проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории coBNtecTнo с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

""n, 
,rо lle создает

трудностей для обуrаощихся при прохождении итоговой аттестации;
присугствие в аудиториИ ассистента (ассистентов), оказывающего обучаIощимся

необходим}rо техническ},ю помощЬ с учетом их индивидумьных особенностей (заtlять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членаNtи экзаме-
национной комиссии);

пользовilние необходимыми обучшощимся техническими средствами прIi llpoxo)li-
дении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей,

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туа,летные и другие помещения, а также их пребывания в указапных помеще-
ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных двер"irх проемов, лифтов, при о'сут-
ствии лифтов аудитория располагается на первом этаже, нilличие специальных крессJI и
других приспособлений).

3.3. Все локаJlьные нормативЕые акты Университета по вопросам провеления ито-
говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвмидов в доступной для них
форме.

_ 3.4. По письменному з:uвлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обуrающимся инвмидом итогового аттестационного испытания может быть увеличеIIа по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом экзамеIlе, IIро-
водимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

продолжительность выступле}Iия обучающегося при представлении научltого до-
клада об ocHoBHbIx результатах подготовленной научно-квалификационной раЬо.гы 1лис-
сертации) - не более чем на 15 минут.

3.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучаrощихся с ограничеlt-
ными возможнОстями здоровьЯ УниверситеТ обеспечиваеТ выполнение следуюutих требо-
ваний при проведении итогового аттестационного испы,tания:

а) для слепьrх:
задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного докумеltта,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечениеirr
дIя слепых, либо зачитываются ассистентом;

при необходимости обуlшощимся предоставляется компьютер со специirлизIlро-
ванным прогрallt{мным обеспечением д'lя слепых;

б) для слабовидящих:
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задания и иные материалы для сдачи итогового атгестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;

обеспечивается индивидуаJIьное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучilющимся предоставляется увеличивающее устроЙство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеIощихся у обучаюцихся;
в) для гл}хих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается н:UIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при пеобходимости об}п{аIощимся предоставляется звукоусиливающаJI аппараlура
индивидуального пользования;

по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в письменIlой
форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-
ми двигательнЫх функциЙ верхниХ конечностеЙ или отсутствиеNl верхних конечностей)
аттестационные испытания проводятся в устllой форме.

3.6. обlчающийся инвмид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ито-
говой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него сttеци-
альньD( условИй при проведении итоговых аттестационных испытаний с yкalзaнtle]\{ осо-
бенностей его психофизического развития, индивидуа],Iьных возможностей и состояния
здоровья (далее _ индивидуаJIьпые особенности). К заявлению прилагаются документы,
подтверждilюЩие наJIичие у обуlаюцегося индивидумьных особенностей (при отсут-
ствии укЕванных документов в Университете). В змвлении обучающийся указывает на
необходимость (отсlтствие необходимости) присутствия ассистеIIта на итоговом аттеста-
ционном испьпilнии, необходимость (отсlтствие необходипtости) увеличения продолжи-
тельности сдачи итогового аттестационного испытания по отношению к установленной
продол}сительНости (лля каждого итогового аттестационного испытания).

4. Правила подачи и рассмотреIrия апелляций

4.1. По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся иN{ееI llpa-
во на апелJIяцию.

4.2. Обраючийся имеет право подать в апелляционную комиссию в пись]\rенном
виде апеJIJIяцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения ито-
гового атгестационного испытания и (или) несогласия с результатами итогового экзамена,

4.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссиIо не позд-
нее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного
испытalния.

4,4, Ия рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии наIIравляет
в апелJUIционную комиссию протокол заседания ЭКЗаI\rеНаЦИОНной комиссии, заключение
председатеJIЯ экзаJ\,rенационНой комиссиИ о соблюдении процедурных вопросов tIри про-
ведении итогового аттестационного испьIтания. При рассмотрении апелляции во внима-
ние могуг быть приняты тезисы ответа обучающегося, написанные им при подготоtsке к
устЕому ответу на листах бумаги со штампом деканата и сданные секретарю экзамеIIаци-
онной комиссии.

4.5. Апелляция рассматривается в течение рабочего дня со дня подачи апеJlJtяции
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзамена-
ционной комиссии и обучаюцийся, подавший апелляцию.
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решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше-
го алелляцию, в течение з рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обгIающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной коI\rис-
сии удостоверяется подписью обучающегося.

4,6. При рассмотрении апелJuIции о нар},шеЕии процедуры проведения итогового
аттестационного испытания апелJIяционнм комиссия принимает одно из следующих ре-
цений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-
ры проведения итогового аттестационного испытания обу{ающегося не подтвердились
иlили не повлияли на результат итогового аттестационного испытания;

об удовлетворении апеллJIции, если изложенные в неЙ сведения о доIIущеlIltых
нарушениях процед}ры проведения итогового аттестационного испытания обучаlощегося
подтвердились и повлиJIли на результат итогового аттестационного испытания.

В случае, укаванном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
итогового аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменаци-
онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное испытание в сроки, ус.га-
новленные Университетом.

4.7.Прп рассмОтрении апелляции о несогласии с результатами итоговоI,о экзамеlIа
апелляционнм комиссия выносит одно из следующих решений:

об отклонении апелляции и сохранении результа,Iа игогового экзамена;
об удовлетворении апелляции и выставлении иноI,о результата итогового экзамеIiа.
решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается

в экзаменационн},ю комиссию. Решение апел.пяционной комиссии является осноIJанием
для аннулировtlния ранее выставлеЕного результата итогового экзамена и выставлеIIия
нового.

4.8. Решение апелляционной комиссии явJIяется окончательным и пересмотру не
подIежит.

4.9. Повторное проведение итогового аттестационного испытания осуществляется в
присугствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обу-
чения В Университете обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандар-
том.

4.10. Апелляция на повторное проведение итогового аттестационноI,о испыга}lия не
принимается,

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А.колоБАЕвА
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Приложение l
Форма билета на итоговыI'i экзамен

ФЦЩРАIIЬНОЕ ГOСУДАРСТВЕIrНОЕ БIОДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТE.-ЦЬtiОЕ
}ЧРDЩЩНИЕ ВЬIСIIIЕЮ ОБРАЗОВАНИЯ

(воронЕжскиЙ госудАрствЕнньЙ АгрАрныЙ унивЕрситЕl,
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

Ф
/ напDавл

20 l20 ныи год

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговый экзамеЕ

Экзамепационный билет N9
l. Педагогика как уrебная дисциплина и наука. Истоки происхождения педагогики и

этапы её развития.

2. Метод анализа и синтеза в экономических иссJlедованиях.

3, Зацита творческого задания

.Щекан факультета
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по образовательным программам высшего образованпя *
Страница 12 из 2б программам подгоT,овкll IlаучlIо-педагогll(iескllх кал рOв lJ acllllpall IYpc

об
сертации)

Пршложеlrше 2
Форма тиryльного листа научItого доклада об осrrовных результатах

выполнепной научно-квалификациопной работы (лиссертацlrи)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

(ФИО аспиранта полltостьtо)

t{АучныЙдоклАд

ocHoBHbD( результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

(тема на;,чно-квалификационной работы)

Направление подготовки:
Направленность:
Форма обучения:
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-иссJlедователь.

Воронеж 20_
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Прилоrкение 3
Форма отзыва научного руководителя

отзыв
о на}чном докладе об основных результатах подготовлеIiной научно-

квалификационноЙ работы (диссертации)

(ФИО аспиранта)
Тема научного доклада:

Уровень само
ного доклада:

стоятельности аспиранта при проведении исследований и подготовке начч-

качество освоения методик проведения исследований :

качество освоения основных видов научной деятельности:

Оценка сформированности компетенций

практическzш и теоретическаJI значимость сделанных выводов

заключение о
исследователь

возможности присуждеЕия квмификации <<Исследователь. Преподаватель-
)

Научный руководитель
(подпись)

(звание, до,rжность, место работы)

20г( ))

(Фио)
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Положенltе о провелении Uтогоаоt'i атгестаци Il

lto образовательны]rt Itрограммам высшего обра}Oвалrlя -
Страница 14 из 26 програмýrам II еда дров в аспIlрап,гурегогIlческих ка

Прпложение 4
Форма рецензии на научный доклад об осIrовных результатах подготовлсttl to й

научно-квалификаццонIIой работы (лиссертацпи)

рЕцЕнзия
на научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)

(ФИО аспиранта)
Тема научного доклада

Актуальность темы научных исследований

Наl.чная новизна исследований

убедительность аргументации в определении цели и задач исследования:

соответствие методики проведения исследований современному уровню требований:

соответствие содержания и оформления научного доклада предъявляемым требованиям:

теоретическaUI и практическrц значимость выполненных исследований:

Замечания:

Заклю чеЕие о возможности присуждения квалификации кИсследователь. Преподаватель-
исследователь))

Рекомендации по оценке научного доклада
Рецензент

(Фио)

( )
(звание, должность, место работы)20г

(подпись)
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Полоrкеrrие о проведенип цтоговой аттестациll

по обра]оватслыlым програ1,1мам высшеlо обра}ованltя -
Страница 15 из 26 программа]лl IIодготовкll научно-педагогtlческих кадров в асплlрантуре

Приложепие 5
Форма протокола заседания экзаменационЕой комисспи по приему

птогового экзамена

ПРОТОКОЛNg_
заседания экзаменационной комиссии (ЭК)

по приему итогового экзамена
от(( )) 20 г.

у аспиранта _
обучающегося

Форма обучения:

Присутствовали:
Председатель ЭК

Члены ЭК
(фамилия, инициaulы, должность, место работы)

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

(фамилия, инициiulы, должность, место работы)

(фамилия, иници;ulы, должность, место работы)

(фамилия, инициаJIыJ должность, место работы)
Секретарь ЭК
Вопросы билета:

Практическое задание:

.Щополнительные вопросы:

Общм характеристика ответов аспиранта на заданные ему tsоllросы:

(направление, направленность)

1.

2.

з.
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положеrrrrе о проведенип итогово1-1 аттестацих

по образователыlылl программам высшего образованrtя -
Стравица 16 из 26 программам подготовки научно-педагогическпх кадров в аспllрантуре

Мнение членов ЭК об уровне подготовленности обучающегося к решению профессио-
HaJIbHbD( задач и степени освоения компетенций:

Вьrявленные недостатки в теоретической и практической подготовке аслиранта

Решение экзаменационной комиссии:
признать, что аспирант _
сдал итоговый экзамен по осЕовной профессиональноЙ образовательной программе

(направление, направленность)

на оценку

Председатель ЭК

Секретарь

(фапrилия, инициалы)

(подпись) (фапrилия, инициалы)

(подпись)
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Поло2кение о проведении ltтоговоl-| ат],естации

по образовательным программам высшего обра]оваltrtя -
Страница 17 пз 26 програм}tам подготоакп Iiаyчно_педагоf шческцх кадров в аспllрантуrjе

Приложение 6
Форма протокола заседания экзаменацшонной ко}tиссии по IlриеDtу итогового атте-
стационпого испытания - научный доклад об основIIых результатах Bыпo.1lllcIrIrorii

научно_квалификациопlIой работы

протокол лъ _
заседаЕия экза]\4енационной комиссии (ЭК)

по приему итогового аттестационного испытания - представления Еаучного доклада об
осЕовных результатах выполненной научно-квалификационной работы

у acnrp*ru 
О' "-" 

- 

20- ''
обучающегося _

щ

Тема наушого доклада:

Науrный руководитель:

Присутствовали:
Председатель ЭК

(фамилия, инициalлы, должность, место работы)
Члены ЭК

(фамилия, инициаJIы, должность, место работы)

(фамилия, иницимы, должность, место рабо.гы)

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

(фамилия, иници:lлы, должность, место работы)

Секретарь ЭК

Экзаменационной комиссии выпускником представлены:
- текст Еаучного доклада Еа _ листах;
- справка о проверке текста научного доклада в системе (Антиплагиат. ВУЗ);
- ОТЗЫв на}л{ного руководителя;
- рецензия.

по результатам представления научного доклада были задаItы следующие вопросы

Форма обучения:

(фамилия, иницимы, должность, место работы)
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- признать, что вьшускник _

Решение экзаменационной комиссии:

выполнил и защитил научный
квалификационной работы с оценкой

доклад по результатам выполненной научIlо-

признать }ровень и качество подготовки выпускника соответств ующим требованиям
ФГОС ВО по направлению

направленности

квалификацию (Исследователь. Преподаватель-исследователь)) по направлениIо

направленЕости
и выдать диплом об окончании аспирантуры

- отметить, что

(особые мнения членов ЭК)

Председатель ЭК

Секретарь

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

- присвоить выпускнику
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Приложение 7
Форма протоколд заседания апелляциоItной комисспrr Iro rlарушеIIию Itроцедуры

проведения аттестацlIонных испытаний

протокол лъ _
заседания апелляционной комиссии по нарушению процедурьi

проведения ат"гестационных испытаний
от (< >> 201 г.

Апелляционнм комиссия, рассмотрев обстоятельства, изJlоженные в алелляциоII-
ном змвлении аспиранта

(ФИО аспираrr,а)
считает, что изложенные факты

(подтверждены/не полтверждень0

повлияли/не повлияли на проведение аттестационных испытаний)

с аннули рованием рсзультатов аттестационных испытаний и р,lзреши-гь провелецие ГИД в доIlоJнитеjlыlые сl]оки)

Председатель апелляционной
комиссии

(фамилия, иницичлJIы, должность, место работы)
Члены апелляционной
комиссии

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

(фамил ия, иницимы, должность, место работы)

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

С решением комиссии
ознакомлен (а)

(фа,ми.ltия. инлtциалы)

п вгАу 2.3.06 _ 20l б
Положеttие о проведении uтоговоIi аlтестацип

по образовато,rьным программам высшего образования -

()

(лодпись)

20 г.
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Положецrlе о lIроведенпtl итоговоi, аттестацrtп

по образовательцым програ]!rмаNt высшсго образованrlrl -
Страпlлца 20 из 26 программам лодго,говк1! |Iayчно-педагоглlческllх кадров в аспп раIIтYре

Приложение 8
Форма протокола заседания апелляционrIой комиссии Ilри рассмотрении аIlе"пляциli

о Еесогласии с результатамIt аттестационных исIrытаний

протокол лъ _
заседанпя апелляционной комиссlrи прIi paccмoTpeIlиll апелляtlIiIl

о несогласии с результата}{II аттестациоIIIIых исlIытаlIllli
от( >, 20 г_

Апелляционнм комиссия, рассмотрев обстоятельства! изложенные в апеJIляцион-
ном зшIвлении аспиранта

(ФИО аспиранта)
считает, что изложенные ф*ть,

(подтверr(дены/не подтверr(дены)

повлиял/не повлияли нарезультат аттестационных испытаний)

дпелrяционная комиссия приняла решение

(отклонить апелляцию и сохранить результат аттеста-

ционного испытания / удовлетворить апелляцию и выставить другой результат аттес,гациоIпIого испьпаllия)

Председатель апелляционной
комиссии

(фамилия, инициалы! должность, место работы)

члены апелляционной
комиссии

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

(фамилия, инициалы, должность, место работы)

(фамлrлия, инициалы, должность, место работы)
С решением комиссии
ознакомлен (а)

(подпись) (фамилия, инициапы)

( ) 20 г
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lIоложеltие о lIроведеtlиll штогоаой атгестацпrl

по образовательным программам высшего образоваtItlя -
Страница 2l шз 26 программам подготовки паyчно-педагогических кадров в acllrlpal|,гvpe

Приложение 9
Форма заявления обучающегося о внесеции сведеIIий в приложение к дпплому

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

аспиранта, обучающегося по направлениtо

(наименование направJlеt,lия, направлеt tности)

(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести следующие сведения в приложение к диплому об окон-
чании аспирантуры:

- Форма обучения: указывать П не указывать П

(поллись)

<<_>> 201_ г.
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Поло?кенtlе о лроведениrt rlTofoBol'i аттес],ации

по образователыlым IIрограм]rrам высшего обра]ованпrl -
Страница 22 из 26 программам подготовки llayчно-педагогическllх кадров в аcIlllpaH,l,} ре

Прш"поiкепие 10
Форма отчета (справки) на наличпе заIlмствоваIIиIi

отчет о проверке текста шаучного доклада на паличие заимствоваrrпй

Обуrающийся
(Ф.и.о,)

Направление

(шифр, наименование)
Направленность

( наименование)

Тема науrно-квалификационной работы

заключение: по состоянию на
гинальный текс в данном документе составляет

об),чающийся
подпись

система <<Антиплагиат ВУЗ) показiiла, что ори-

дата

Научны руководитель

исполнитель:

(полпись, Ф.И.О,)

(подпись, Ф.И,О.)
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по образовательным програм]tIам высшего обра }0ваllия
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Прпложение 1l
Форма отчета о работе экзаменацпонIlой компссIrп

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И
Федеральное государственное бюлжетное образовательное учрех(дение Высшего образования <Воро-

нежский государственный агарный университет имени императора Петра l>

отчЕт
о работе экзаменацио}tноЙ комиссии (ЭК)

l. Состав ЭК

2 . Характеристика мероприятий по подготовке к экзамену и работе ЭК

3. Характеристика выпускников

показатели количество вып скникоа
о ено к сдаче итогового экзамена

.Що пущено к представлению научного док.пада об ос-

Расп ние в кников
по пол :-м ин

- женцин
явились на итоговый экзамен
Явились на представление научного док,rада об ос-
новньж результатах выполненной научно-
кваJlи икационнои оты ции
Вы ено
с днии о:rлл за пе иод об ния

состав вып скников и их двияtение

4.р ьтаты итогового экзамена по нап ению о иJI Io спеuиальности специализации
показатели количество

ено к сдаче итогового экзамена - всегооп

Nt ин
женщин

Сдано на <отлично>
Сдано на шо)
Сдано на < ител ьно))овлетво
Сдано на <<н довлетво ительно))
не явились

балледнии

новных результатах выполненной научно-
квалификационной работы (диссертации)

Вт.ч.



п вглу 2.3.06 _ 201б
ПоложеtIrrе о проведении uтоговоl'i аттестацtlrl

по образовательшым программам высшего образования -
Страни ца 24 из 26 пDогDаммам подготовки наyчllо-п едагогllческltх кад ров в acпtlpalrl,\,pe

5. Организаuия подготовки на)лного докJIада об основных результатах выполненной научно-
квiLпи икационнон oTbi и их асп елеllие по и темтl,ика

6. Итоги представления научного доклада об основных результатах выполненной научно-квми икационной и

7, Оценка ЭК уровня подготовленности выпускников к решению профессиональных задач. cTelIe-
ни освоенности компетенций, выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке
и предложения по ул)лшению качества подготовки аспирантов

Выводы ЭК

дитель [ IKP Подготовка выпускниковКафедра

количество % количество %

всЕго

оценка количество
отлично

Удовлетв ительно
влетвон о

всЕго
с балл по защите н ного докJIада

Председатель ЭК
лницимы, лодлись)

в 0/о к итогу



п вглу 2.3.06 _ 20l б
lIоложенltе о проведенrrи итоговой а.rтестации

по образоватыIьным программам высшего образоваrrrlrl -
Страница 25 rrз 26 программам подготоаки научlIо-п едагогrlческrlх кадроа а аспIlран,[уре

Прилоiкепие 1l
Образец диплОма об окончанпи аспирантуры, самостоятелыlо установлеIIвого орга-

Тит
низациеr'i

л. Лицевая сто

Фlюу во воюl+жский гду

она

диплом
ОВ ОКОНЧАНИИ
Ае.пирАнтурьl

Тит л. обо отная сто она

НасФяцlП дlплолr с!,цлсФrФФ ото!! что

Dфr^(а) прогпfu цiу ло,t.оюдд, плучло_лLllfu глчссллl
r:aAPo! ! асп!1,2,турt Uo аJрацаеняю lOAluo]iJt

дипдо.\4
о,Б ок,ончАнии
Ае_,п_ирлнтуры

Peluc1,lel эл}l0чцлолло,i цоItлссял
л!иLDщ,Е Ец\ифпu]ш

lИ@\едоиlеl| ПЕl,U!Ur

000000

докумЕнт оБ оБрдзов^IIии и о квr{иФикдции

РеlцfuрdцuонныП юrcр

MtB фйdq

эвыфl!1юфй юмсф

РrхЫоач @,\ь opl l }ча d lpl,
о crfu у l, Вм ю u!2 й а бр оз о а!а а л ь н у ю

м,п,

а lalcllнo л|о!rt(.а) ат(тlциФ.

20i



п вгАу 2.3.06 _ 2016
Положеflие о проведенлп птоговоl"l аттестацип

ло образовательным программам высшего образоваяпя -
Странича 26 из 26 про гра ммам подготоакrl Ilаучн о-педагогlIческllх кадров в aclllt

Лицевая сто она

-

обо отная сто она

I

Приложеttие l1
Образеu приложения к диплому об окончаlIиlt аспираlr.l.уры, самостоятельно yc.l.a-

новленного организацией

,ftи:


