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l. Общие положения

1.1, Настоящее Положение устанавливает формы, систему оценок, периоди чнос,r.ь,
порядок и сроки проведения текущего контролJI успеваемости и промежуточной
аттестациИ обу{ающихся в ФГБоУ ВО Воронежский ГАУ по программам подготовки
Еаучно-педагогических кадров в аспирантуре

1.2. Настоящее Положение регламентирует:
- контроль качества освоения программ аспирантуры в форме текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов;
- порядокликвидацииакадемическойзадолженностиаспирантов;
- порядок проведения промежуточной аттестации экстернов, зачисленпых из

числа лиц, прикрепленньж к ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для сдачи кандида,l.ских
экзаменов.

1 .3 . ответственность за организацию текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестациИ аспираЕтоВ возлагается на научных руководителей аспирантов
и отдел асIIирантуры.

ответственность за разработку фонда оценочньtх средств возлагается на
заведующих кафедрами.

1.4. Аслираяты, полностью выполнившие индивидуапьный учебный план (далее -
ИУП) за соответствующий год (курс) обучения по всем разделам: (блокам) учебного
плана И успешно прошедшие промежуточнуто аттестацию в установленные 0роки!
переводятся на следуощий к}рс.

1.5, Аспиранты, не выполнившие ИУП по уважительной лричине или имеrо,,lие
академич9ск}то задолженность по результатам промежуточной аттестации, переводятся на
след},tощий курс условно.

2. Нормативные ссылки

настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документrlми:

- Федеральньпr,r законом от 29,12.2012 N927з-Фз <Об образовании в Российской
Федерации>;

- ФедермьнЫм законоМ от 27 .07 .2ООб г. Nsl52-ФЗ кО персонмьных данных));
- Приказом Минобрнауки России от 19.11,2013 Ml259 коб утверждении Порядка

организациИ и осуществления образовательной деятельности ло образовательным
ПРОГРаJ\{мilм высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирilнт)?е (алъюнктуре)>;

- ПриказоМ МинобрнаукИ России оТ 28.03.2014 Ns247 коб утверждении Порядка
прикреплениJI лиц дJUl сдачи кrrндидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменоts и их
перец{я);

- Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

3. Текущий контроль успеваемости
3.1. Текущий

освоения дисциплин,
деятельности.

контроль успеваемости аспирантов обеспечивает оценку хода
прохождеЕия практик и выполнения научно-исследовательской
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3.2. Текущий контоль успеваемостц аспиранта осуществляется в форме реферата,
письменного задau{ия, эссе, сбора анаJlитических, обзорньD( материалов, подготовки
практических и дискуссиоЕньD< заданий и др.

3.3. Конкретные формы текущего контроля успеваемости по дисциплинам
учебногО плана устанitвливаются соответствующими рабочими програNrмами дисциплин и
фондами оценочньD( средств.

_ З.4. Результаты текущего контроля уопеваемости отражаются в веломости
фиксации хода образовательного процесса (приложение А), которая рtвмещается в
элекlронном портфолио обучающегося,

4. Содержапие и порядок проведения промежуточноЙ аггестации

4.1. В период промежуточной аттестации оценивается соответствие полученных
результатов обуrения требованиям федерального государственного образоваiельного
стандарта высшего образования, установленному уровЕю подготовки аспиранта к
решению профессиональньD( зФIач в соответствии с видами профессиональной
деятельности в части освоения универс€шьных, общепрофессионаJIьных и
профессиональЕьD( компетенций. Результать, про""*уrо"пой аттЪстЪции учитываютсяпри рассмотении вопросов назначения обучаlощимся стипендии, перевода их на
следующий к}рс (год обlчения).

4,2, Формами промежуIочной атгестации по программам аспирантуры являIотся
зачет, зачет с оценкой, экзамен.

4,3, Капендарные сроки проведения промежуточной аттестации аспирантов ло
годам обучения опредеJU{ются кмендарным учебным iрафиком.

4.4. Расписание экзаменационной сессии составляет Отдел аспирантуры и
докторЕlнт}ры, }"тверждает проректор по научной работе. Расписчпr" доuuд",,."" досведения аспирантов и преподавателей не позднее l0 дней до начала экзаменационной
сессии п}тем рапмещения на сайте Университета. Форма расписания экзаменов
предстaвлена в приложении Б.

в расписании должно_ быть предусмотрено время на подготовку к экзамену по
каждой дисциплине не менее 3 дней.

4,5. Порялок проведения промежуточной а-гтестации устанавливается в
зalвисимости от формы аттестации согласно учебному пjIану по соответствующему
налравлению.

при проведении экзаменов время подготовки устного ответа должно составлять не
менее 40 мин}т, а время ответа обучающегося - n" бопе" 20 минут. Прn. под.оrоuп. n
экзЕlмену обl"rающийся ведет записи в листе устного ответа, который затем сдается в
отдел аспирантуры и подлежит хранению в личном деле аспиранта.

ОбуT ающиеся по личному змвлению могут сдавать зачеты по факультативным
дисциплина}.l; по их желанию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и
в приложение к диплому,

4.б. Зачеты По учебньш дисциплинам принимают преподаватели, ведущие
аудиторные занятиЯ с асцирантalмИ (лекционные и/или семинарские) по соответствуIощей
дисциплине.

4.7. Уровень знаний по дисциплинам и на),чным исследованиям, формойпромеlgточпой аттестации KoTopbD( явJUIется экзамен или зачет с оценкой, опредеJIяетсяоценками ((отличIlо), (хорошо)> (удовлетворительно), (i{еудовлетворительно ).
экзаменатору предоставляется право включать в экзalп{енационные билеты задачи и
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примеры по програl"rме данной дисциплины, а также задавать вопросы сверх билета по
программе дисциплины,

Уровень знаЕий по д{сциплинам, практике и Еаучным исследования]\l, формой
промежуточной аттестации KoTopbD( явJUIется зачет, оценивается как (зачтено) и (не
зачтено).

Критерии оценки устанавливаются
соответствуощей дисциплине.

4.8. Результаты промеж}точной аттестации
зачетной/экзalменациоЕной ведомости и представляет
докторантуры в день проведения промежуточной
экзatI\,tенационной ведомости показана в приложении В.

экзаменатор отражает в
её в Отдел аспирантуры и
аттестации. Форма зачетно-

Зачеты по дисципJIина^.r проводятся по окончalнии аудиторных занятий в tIериод
сессии. Зачеты по практикам проводятся после окончания практики по мере их готовности
в соответствии с кмендарным графиком, до начirла экзаN{енационной сессии.

4.9. Зачет или зачет с оценкой по научным исследовalниям проводит IIаучIIый
руководитель аспиранта после выполнения аспирантом индивидуального задания, но не
позднее окончаниlI текущего семестра в форме защиты отчета с последуlощим
отрФкением результата зачета в зачетной ведомости и индивидуальЕом плане.

4.10. Экзамены по дисциплинам проводятся в период экзаменационных сессий в
соответствии с календарным графиком в устной или письменной форме.
. Результаты промежугочной атгестации по иностранному языку, истории и
философии науки, специ;шьной дисциплине оформляк.lтся протоколом в соответствии с
приложениями Г, .Щ, Е. Форма экзаменационного билета представлена в приложении Ж.

4.1 1 . Атгестация аспирa!нта по выполнению индивидумьного плана проводится на
выпускаюцей кафедре и на ученом совете факультета один раз в год. При неЪбход"мости
внесения изменений в индивидуальный план конкретный перечень иiменений IIо всем
разделаМ также должеН бьпь рассмотРен на заседании выпускающей кафелры и
}твержден ученым советом факультета.

дттестациЯ по итогzrМ учебногО года на выпускающей кафедре и совете факультетаможет быть проведена по зaвершении всех видов учебной nuapyi*r, предусмотренных
учебным и индивидумьным плаIlом, но не позднее 1 сентября 

'r"*ущ"aо '.одч,'"rr, 
"овремя проведения научно-исследовательской деятельности в том случае, если аспиранто]\r

выполнено задание в соответствии с индивидуальным планом, но не ранее че]\{ по
истечении 50 О/о ВРеМеНи, предусмотренного каJIендарным графиком 

"u uo,non".n"a
наrlно_исследовательской деятельности в семестре. При этом на заседании учеIlогосовета факультета оценивается степень выполнения аспирантом индивидуального плаIIа и
дается рекомеНдация О переводе на следующий год (курс) обучения.

_ 4.12,.Щ,тя приема экзаI\,tеноВ (кандидатских) по иностранному языку, истории и
философии науки и специа.rrьной дисциплине aоaдчоr"" экзаменационные комиссии,
состав которыХ утверждаетсЯ приказоМ ректора Университета. Состав экзаменационной
комиссии формируется из числа научно - педагогических работников (в том числе
работающих по совместительству) в количестве не более 5 чЁловек, ,n u*ra.r"a. u 

""б"председатеJIя, заместитеJuI председателя и членов экзаменационной комиссии.
ПредседателеМ комиссиЙ по приемУ экзаменоВ является проректор по научной рабоr.е или
декан факультета.

в состав экзап,{енационной комиссии при необходимости мог}"т включаться научно-
педагогические работники др}тих организаций.

фо"дами оценочных средств IIо
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4.13. Экзаменационнм комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экза}rен по специальной
дисциплине, если в ее заседании rIаствуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую
степень кalндидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей
специальной дисциплине, в том числе l доктор наук.

4.15. Экзаменационнrц комиссия по приему кандидатского экзапrена по истории и

философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии
науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или докгора философских наук, в том числе l доктор философских,
исторических, политических или социологIлческих наук.

4.16. Экзаменационнм комиссия по приему кандидатского экзамена по
иЕострalнному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностраIlному
язьку, если в ее заседании rrаств}.ют не менее 2 специмистов, имеющих высшее
образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специаJ,Iиста или
магистрq и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат
филологических на)т, а также l специа.пист по проблемам научной специальности.

4.17. Экзаменационные комиссии создalются в количестве, обеспечивающем режиI\,
её работы не более 8 часов в день.

4.18. Протокол приема кандидатского экзамена оформляется на каждого
экзаменующегося и подписывается членами комиссии. Протокол приема кандидатского
зкзамена подлежит постоянному хранению в архиве Университета.

5. Организация промежуточrtой аттестации

5.1. ПрИ проведениИ промежрочной атгестации зачет может быть проведен rre
ранее чем на последнеЙ неделе семеста, но не позднее окончания экзаменационltой
сессии в текущем семесте.

5.2. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, расписание
экзЕш,rенов и консультаций перед ними разрабатывает отдел аспирантуры и докторантуры
согласно п.4.4 настоящего положения.

5.3. Ведение документациИ по экзirменацИонной сессии возлагается на Отдел
аспирЕlнтуры и доктор.штуры.

зачетно-экзаменационные ведомости готовятся в отделе аспирантуры и
докторaшт}ры. В ведомости укщывается паименование факультета, курса, семесrра,
направления подготовки, нiшравленность (профиль), наименование дисциплины, фамилия
и инициалы препод!rватеJтя. Список обучающихся, внесенных в ведомость зав9ряе.tся
подписью зЕrведующего отделом аспирантуры и докторантуры. После заполнения
экза}.tепационНой ведомости производится подсчет результатов сдачи зачета (экзамена).

зачетно-экзаменационные ведомости выдаются документоведом отдела
аспирант}?ы и докторантуры заNrестителю декана по научной работе, велущему
преподавателю, лаборанту соответствующей кафедры или другому уполномоч9нному
лицу. Вьцача ведомостей фиксируется в журнаJIе регистрации зачетно-экзаменационных
ведомостей. Заполненные зачетно-экзаменационные ведомости возвращаются в отдел
аспирllнтуры до окончмия экзаменационной сессии. Зачетно-экзаменационные ведомости
подшивalются в папки и подлежат хранению в течение 5 лет.

5.4. Экзаменационный лист используется вместо ведомости в случае сдачи
обуrающимся экзамена или зачета вне срока (досрочно, пересдача). Экзаменационный
лист вьцается обучающемуся в 2-х экземплярarх, один из которых возвращается в Отдел
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аспирант}ры и докторантуры в день сдачи экзамена или зачета. Выдача экзаменационных
листоВ фиксируетсЯ в журнале регистрациИ экзаменационных листов. Форма
экзаменационного листа показана в приложении З.

5.5. В зачетную кЕижку вносятся результаты всех форм промежуточной
аттестации.

б. Порядок ликвидации академической задолженности

6.1. АспиранТам, не явившимся в установленные сроки для прохождения
промежуточной аттестации по болезни или иной уважительной причине (временная
Еетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязiнностей,
вызов в суд, 1ранспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия), подтвержденной соответствуощими лок},]иентами, устанавливаютсяиндивидумьные сроки прохождеЕия промежуточной атгестации.

!окlшенты, подтверждающие н,lличие уважительной причины, должны быть
представлены в Отдел аспирантуры и докторантуры.

Представленный документ о временной нетрудоспособности по устаповленной
форме не может являться основанием для отмены ранее полученнь]х результатоваттестации (неудовлетворительно)) и <(не зачтеЕо>.

6,2. Аспиранты, не сдавшие или не сдававшие экзамены и зачеты по
ЕеувФкительной причине в установленные сроки, а тмже аспиранты, не выпоJIнившие
программу прa}ктики или полrмвшие (не зачтено)) ло
считаются имеющими академическ),ю задолженность.

результатам защиты отчета,

6.З. Ликвидация aжадемической задолженности в период зачетно-экзаменационной
сессии Ее допускается.

Ликвидация академической задолженности lIроводится
расписанием, утвержденным проректором по наl,чной работе.
пересдачи экзамеIlов представлена в приложении И.

в соответствии с
Форма расписания

6.4. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, могут пройти
промеж}точн},ю аттестацию по соответствующей дисциплине, на)лным исследованияN{
или практике не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обуT ающегося, нахождение его в iжадемическом отпуске или отпуске по бфеменности и
родам.

6.5. ПервМ пересдача академической задолженности (по дисциплинам учебпогоплана, имеющим форму промежуточной атгестации - зачет, научным исследованиям и
практикам) принимается, как правило, тем же преподавателем, который принимаJI зачет.
ПовторнМ пересдача проВодится комиссией, котЪрую возглавляет заведующий кафедрой.

пересдача кандидатских экзаLlенов осущестtsJlяется Ila основе расписания,
уIвержденЕого лроректором по научной работе.

6.6. Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задоляtенность в
установленный срок, отчисJUIются приказоМ ректора по представлению о.lдела
аспирант}ры.
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7. Порядок поведения промежуточЕой аттестации экстерпов

7.1. Лицц прикрепленные к Университету для сдачи кандидатских экзаменов,
зачисJIяются в Университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной
аттестации в форме кандидатских экзаменов.

В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки,
иностранньй язьк; специаJIьнаII дисциплина в соответствии с учебным планом по
направлеЕию и направленности.

7.2. Прием кандидатских экзаменов по иностранному языку и истории и
философии науки лроводится в сроки, устаЕовленные для проведения проплежуточной
аттестации лиц, об}..rающихся по програý{ме подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Сроки приема каЕдидатских экзаменов по специаJIьной дисциплине
устанавливаются для каждого экстерЕа индивидуально и утверждаются проректором по
науке.

информация о конкретньж датах, времени и месте проведения кандидатских
экзаI\{енов доводится до сведеяия экстернов до начала промежуточной аттестации путем
размещеЕия информации на сайте Университета.

7.3. Прием у экстерноВ кандидатских экзаменов по истории и философий науки,
иностранЕому Языку и специаJIьной дисциплИне организуетСя в соответствии с раздеjtом .1

настоящего Положения.

'7,4. Сдача каЕдидатских экзаменов подтверя(дается выдаваемой на основании
решения экЗаI\.{еЕаЦИОНных комиссий справкой Об Об5,^lении или о периоде обучения, срок
действия которой не ограничен. Форма справки представлена в приложении К.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А.колоБАЕвА
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п проме2куточtIо1-1 аттестацпIl аспllрап'l ов

Прплоiriсние Б
Форма распrlсаtIия экзамеItов

управлеrlие IIо организации научпой деятелыIости
ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

УТВЕРЖДАIО
проректор по научноl'i работе

20 г,

расппсанlле экзаменов для обучающихся по программе подготовкп научно-педагогrtческих riадров в
аспшрантуре, направление-

дисциплина
Ф.и.о.

экзаменаторов
Щата проведения

экзамена
{удитория

, время
Щата проведения
консультации

Аулитория,
время

Нача.ltо экзаменациоЕной сессии - (( )
Окончание экзaltirенационной сессииlк

Завед}rощий

Начальник управлениJl по планированию
и организации r{ебного процесса

Проректор на rrебной работе

))

20 г
20 г
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ПрrrлоzrсеIrие В
Форма зачетно-экзаменационной ведоDtости

Факультет:_
С."естр, 2б lб--lЙБЙго гола. Курс; _.
Направленltе подготовкп;
Направпенность (профиль):
Форма обучения:
Преподаватель:

дисциплина:
(Ф.и.о.)

Форма контроля:

Чпсло асппраптов rra экзамене (зачете)
ltз нпх получшвшне: ((отлично>

<<хорошо>
(удовлетворнтельно>
<<шеудовлетворптельно))
<<3ачет>

((незачет))
сло аспнрантов, пе явившихся на экзамен (зачет)
сJIо аспирантовl не ДоПУЩ€нных к экзамену (зачету)

Заведующий

(названпе дпсцпплпны)
.Щата проведенlrя:

Чн
Чп

J\ъ Фамнлия,
пмя,

отчество

лъ
зачетной
книжки

Отметка
о сдаче
зачета

Подпrrсь
преподавателя

экзамепациопuая
оценка

цифrlой Ilропцсью

(подпись)

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

ЗЛЧЕТНО-ЭКЗЛМЕНЛЦИОННЛЯ ВЕДОМОСТЬJФ

fIодп шсь
преполавателя

г
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Приложение Г
Форма протокола заседанпя экзаменационной компссип (инострапIrый язык)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бу<тояров

сосtпав комuссuu:
Председатель:

Заместитель председателя :

члены экзаменационной комиссии:
(лолжность, 1"lеная степень, звание Ф,И,О,)

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

(должность, ученая степень, звание Ф.И,О,)
Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Ns от ( ) 20 г.

Прием кандидатского экзамена по дисциплине: ино странный язык

отрасль rlауки
Слушали: аспиранта

(Ф.и.о.)
На экзамене были заданы следующие вопросы

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

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

l
z
J
4

Посtпанов uл u: считать, что аспирант
(Ф.и.о.)

сдал(а) экзамен с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя :

члены экзаменационной коми9сии:

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

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

(должность, реная стеrIень, звание Ф.И.О.)

(дол)t(ность, ученая степень, звание Ф,И,О,)

(должяость, 
)леная степеньl звание Ф.И.О.)

протокол лэ _
заседания экзаменационной комиссии от ( )) 20 г.



Странича 12 из l8
П ВГАУ 2.3.0,t - 20l б

Положенrrе о текущем контроле успеваеýtости
и проме)кYточной аттестацtltl аспt|рантов

соспав комuссuu:
Председатель:

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии:

(должность, 1"lеная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, 1^lеная степень, звание Ф,И,О,)

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

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

(должность,
Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

1пlеная степень, звание Ф.И.О.)
Л! от( >> 20

прием кандидатского экзамена по дисциплине: исто рия и философия науки

отрасль науки
Слушали: аспиранта

на экзамене были заданы следующие вопросы:
(Ф.и.о.)

ПосtпановчLlu: считать, что аспирант
(Ф.и.о.)

сдал(а) эюамен с оценкой

г

l
2
J
4

Председатель экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя :

члены экзаменационной комиссии:

(должность, 
}^{еная степеньJ звание Ф.И.О.)

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

(должность, 1^tеная степень, звание Ф.И.О,)

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

(должность, }4leHarI степень, звание Ф.И.О,)

Приложение fl
Форма протокола заседаЕия экзаменацпоrlrlой комиссии

(пстория и философия наукш)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБоУ Во Воронеi:Ж;1;*"

протокол лl! _
заседанця экзаменацпонной комиссии от << >> 20 г.
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Приложение Е
Форма протокола заседапия экзамецдцпонной комиссиц (специалыIая дисциплипа)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИ.IЕ.Г

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

протоколлъ_
заседания экзаменационной комиссии от <<

УТВВРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

)) 20

(должность, ученая стеIIень, звание Ф,l'I.О.)

(должность, )ленiU{ степень, звание Ф.И.О.)

(должность, }п{еriая стеrrень, звание Ф,И.О,)

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

олжность, )деная степень, звание Ф,И.О.)
кий ГАУ ЛЪ от ((_))_ 2О г

г

сосmав комuссuu:
Председатель:

Заместитель председателя:

Члены экзаменационной комиссии:

Утверlцен приказом ректора ФгБоу во вороне;:
Прием кандидатского экзамена по дисциплине:

отрасль науки
Слушали: аспиранта

(Ф,и,о.)
На экзамене бьши заданы следующие вопросы:
l
2
J

4

Посtпоновuлuz считать, что аспирант _..".........=.----
(Ф,и,о.)

сдал(а) эюамен с оценкой
Председатель экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя:

Члены экзаменационной комиссии:

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

(должность, )ченаrI степень, зваltие Ф.И.О,)

(должность, )^IeHaя степеньJ звание Ф.И.О,)

должность, )ленаr{ степень, звание Ф.И,О,)

(должность, ученая степень, звание Ф.И,О,)
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Фо
ПрIlлояlенrrе Ж

}ta экзаNtенацllонrlого биле,r,а

ФцщАJъноЕгосу!,чrcхgЕifiов шодкЕIноЕ оБрАзовАтЕIьноЕ
}ЧРDЩЩНИЕВЬIСIIIЕЮ ОБРАЗОВАНI,UI

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

тет
н е / напп авленность

20 l20 чч год

экзаменационный билет Лъ
по дисциплине

-курс

(кандидатский экзамен)

1

Председатель комиссип

п вгАу 2.3.04 _ 20l б
Положенrrе о текущем коtiтроле успеваемости

2.

3.

4.
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ПрIrлоrкение З
Форма экзаменациопного листа

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Ns

(дтя сда.rи экзамена или зачета вне группы, подшивается к основной
ведомости группы)

Федерапьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

КВОРОНЕЖСIМЙ ГОСЧДД161ВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I)

Первичный,
повторный,
комиссия

Факультет _ курс _ группа
Направление (профиль)
.Щисциплина
Преподаватели

(ученое звание. фамилия, инициtt_пы)
Фамилия и иницимы обучающегося
Nq зачетной книжки
Действительно до
.Щата вьцачи _

Заведующпй
Оценка

(цифроl:l и прописью)

Подписи преподавателя *

*при проведении зачета./экзамена с комиссией проставляются ,'одписи Всех членов комиссии
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Приложение И
Форма расписания пересдачи экзамена

Управление по оргаЕизации научной деятельцости
ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

утвЕр)цлIо
проректор по паучltой рабо,ге

20 г.

расписание пересдачи экзаменов для обучаlощихся по lIрограмме подготовкIl lrаучн0-
педагогических кадров в аспирантуре

Заведl,rощий

Начальник управления по шIанированию
и организации rlебного процесса

Проректор на 1^lебной работе

.Щисциплина
Ф.И.о. экзаменато-

ров
Щата проведения

экзамена
Аудито-

рия, время
Цата проведения
консультации

Аулитория,
время
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Приложение К
Форма справки об обучении

MriHIIcTEPcTBo сLльского хозяl'lствА россIlilской ФЕдЕрлцllIl

дЕпАртАмЕнт ндучно_тЕхно.цогичЕскоli поJIlтикII lt оБрАзовАнLIя

ФЦЕРМЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ бЮДХЕТНOЕ ОБРДЗОВДТЕЛ ЬНОЕ УЧ Р DlQЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВДНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРАI

(фамuлuя, uмя, оmче спво)

!аmа росrdеная

Преlыdуtцuй DoKyMe нm об образов ап u u

Посtпупu.лl (а) / прuкреплен(о)

Форма обученuя / (прuкрепленuя)

Нормапuвньtй перuоd обученuя / прuкрепле-
нuя

Напр авлен ue по d zo mо в кц

Нау чн ал с пе цuauль но сmь

Сведения о кfilдидатских экзаменм приведены
на обороте
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(регистрачионный
номер)

Н.И. Бухтоярtlв

lч{.П.

заведующий

А,А. Колобаева

(ЛаТа выдз,lх.)

Ректор
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Ng

п/п
нмменование
дисциплины

Оценка и дата
сдачи экзаме-

на

Фамилии, инициалы, ученые степени,
звания и должности председателя

и членов экзаменационной комиссии

1

ПреdсеDаmе,пь:

членьt кол.tuссuu

2

Преdсеdаmель:

LheHbt KoMuccuu:

з

Преdсеdаmель:

членьt комuссuu

Сведения о кандидатских экзalменах:

Вьцано на основании подлинньD( протоколов, хранящихся в архиве Воронежского госу-
дарствеIrного аграрного университета по месту сдачи экзаменов.

Заведуrощий А.А. Колобаева


