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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образоваIIия -

программап4 подготовки наr{но-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы
аспирантуры), в том числе особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования кВоронея<ский
государственный аграрный университет имени имliератора Петра I) (ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ) (далее - Университет).

1.2. Настоящее Положение рч}зработано на основании:
Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.20|2 г.

Jф 273-Ф3;
Порялка организации и осуществления образовательной леятеJIыIости по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научIIо-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержленного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерачии от 19.11.20l3 г. Jфl259;

Устава ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, утвержденный приказом Миrtистерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 30.09.2015 JФl l7-y.

1.3. Программы асrrирантуры реализуются Универси,гетом в целях создаIIия
аспирантам (далее обучающимся) условий для приобретения необходимого дJIя
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, оIIыта
деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (iдиссертации) rra

соискание ученой степени кандидата наук. В резуJIьтате осtsоения IIрограммы
аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: универсаJ.Iьные компетенции, IIе

зависящие от конкретного направления подготовки; общепрофессиональные
компетенции, определяемые направлением подготовки; профессиональные компетеIIции.
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в paNIKax
направления подготовки (да-llее - направленность программы).

1.4. Программы аспирантуры самостоятельно разрабатываются и утверждаIотся
Университетом. Имеющие государственную аккредитацию программы аспирантуры
разрабатываются Университетом в соответствии с федеральными государстtsенными
образовательными стандарт€lN,Iи и с учетом соответствуIощих примерных основIIых
образовательных программ.

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

1.6. Формы получения образования и формы обучения устаIIавливаIотся
федеральными государственными образовательными стандартами.

1,7. .Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготоI]ки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по tIрограммам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направлеIIия
подготовки).

1.8. Программа аспирантуры имеет направленность, характеризуIощуIо ее

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

Университет устанавливает направленность программы асIIираIIтуры,
конкретизирующую ориентацию укiванной программы на области знания, и (или) tsилы

деятельности в рамках направления подготовки.
В наименовании программы аспирантуры укr}зываIотся наименование направлеIIия

подготовки и направленность указанной программы.
1.9. При осуществлении образовательной деятельности по llрограмме

аспирантуры Университет обеспечивает:
- проведение учебньж занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,

семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторtlых работ,
коллоквиу]иов, в иных формах, устанавливаемых Университетом;

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

аспирантуры;
_ проведение KoHTpoJUI качества освоения программы аспирантуры посредством

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаtощихся и
государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся.

1.10. Программа аспирантуры, разрабатываемrш в соотве,I,ствии с

образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой
Университетом (далее соответственно - базовая часть и вариативная).

Базовая часть прогрttммы аспирантуры является обязательной вне зависимости о,г

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных образовательным стандартом, и вклIочает в себя
дисциплины (молули), установленные образовательным стандартом (для программ
аспирантуры, реализуемых в соответствии с федеральными государствеI{Itыми
образовательными стандартами, дисциплины (модули) кИностранный язык) и кИс,гория и

философия науки), объем и содержание которых опредеJIяются Унивсрси,гс,гоьt). и
государственную итоговую (итоговую) аттестацию.

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширеIIие и

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на

формирование у обучающихся профессиональньtх компетенций, устаIIоl]леIIIIых
Университетом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, ус,гаIlовлеlItIые
Университетом, а также научные исследования в объеме, установленном Университе,l,ом.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с напраI]JIенностыо
прогр.lммы аспирантуры.

Обязательными для освоения обучающимися являются дисципJIины (мо2lу.lrи),
входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплиIlы (моду.llи),
практики и научные исследования, входящие в состав вариативной части программы
аспирантуры в соответствии с направленностью указанной программы. Университет
обеспечивает возможность иностранным гражданам и лицам без грахtданства изучения в

рамках дисциплины <Иностранный язык) русского языка как иIIостранного.

1,1 1. При реа,,Iизации программы аспирантуры Университет обесttечивае,г
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучеIlия lIри
освоении прогрaммы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательнопt порялке)
дисциплин в порядке, установленном П ВГАУ 1.1.04 - 2018. Избранные обучаtощимся
элективные дисциплины являются обязательными для освоения.
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При реrrлизации программы аспирантуры, разработанной в
образовательным стандартом, элективные дисциплины (модули)
вариативную часть указанной программы.

СООТВСТСТI]ИИ С

вклIоLIаIотся I]

2. Организация разработки и реализации гiрограмм аспираlIryры

2.1.Программа асlтирантуры представляет собой комплекс основlIых
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации. Программа асIIиран,гуры
включает в себя комплект документов: учебный план, календарный учебный график,

рабочие програ}.{мы дисциплин (модулей), прогрaммы практик, оценочные срелс,l,ва,
методические материЕIлы, иные компоненты, включенные в состав программы
аспирантуры по решению уtебно-методической комиссии Университета. Содержаltие
документов по программам аспирантуры обновляется с учетом рiввития науки, кудьтуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы,

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы: универс€шьные компетенции, не зависящие от конкретного IIаtIравлеIlия
подготовки; общепрофессионшIьные компетенции, опредеJIяемые наIIравлеIIиеN{
подготовки; профессионitльные компетенции, определяемые направленностыо
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки;

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), trрактикс и
научным исследованиям - знания, умения, навыки и (или) опыт дея,l,елыIости.
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваIощие лостиrltеlILIе
планируемых результатов освоения программы аспирантуры,

Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры устаIlавлиI]ается
Университетом. Информация о программе аспирантуры размещается на официа,,tьttом
сайте Университета,

2.3.Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий ll учебtло-
методического обеспечения реаJIизации программы аспирантуры осуществJIяе,гся
Университетом самостоятельно исходя из необходимости достижения обучаюrцимися
планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом
индивидуarльных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограIII{LIеIIIIыN,Iи

возможностями здоровья.

2.4.Объем програIvIмы аспирантуры (ее составной части) опредеJIяется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанlrой программы (ее
составной части), включающrш в себя все виды его учебной дея,l,еJIыIос,t,и,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых резуJIьтатов обучеtлия. В
качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной IIагрузки
обучающегося при укrвании объема программы аспирантуры и ее состаI]Itых час,гей
используется зачетнаJI единица.

Объем программы аспирантуры (ее составной части) выра}кается целым чисJIом
зачетных единиц.

Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в соотI]етствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, эквив€IлеIIтна 36
академическим часам (при прололжительности академического часа 45 минут).

2.5.Объем прогрzlммы аспирантуры в зачетньгх единицах и сроки IIолучеIIия
высшего образования по программе аспирантуры по разJIичIIым формам обучеtIия

устанавливаются образовательным стандартом.
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2.8. Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения образования.

2.9.Объем програп4мы аспирантуры, реализуемый за один учебный год при очrIой

форме обуrения, составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установJIенных
пунктом 2. 1 0. настоящего Положения.

2.10. При заочной форме обучения годовой объем программы устанавJlивается
Университетом в размере не более 75 зачетных единиц и может рzвличаться для ка}кдого

учебного года.

2.11. Получение высшего образования по программе аспирантуры осуtцсстI]ляе,гся
в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используеN,Iых
Университетом образовательных технологий.

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

2.|З. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляIотся с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
об информации, информационных технологиях и о защите информации.

3. Организация образовательного rIроцесса lIo IIpot,paMMaM
аспираштуры

3.1. В Университете образовательнаJI деятельность по программам асIIиран,гуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Отдельные
дисциплины могут преподаваться на иностранном языке в соответствии с программой
аспирантуры и в порядке, установленном локаJIьными нормативными ,актами
Университета.

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

учебные годы (курсы) и семестры. Учебный год по о.rной и заочной формам обучения,
начинается 1 сентября. Университет может перенести срок начала учебного года IIо очttой

форме не более чем на 2 месяца.

3.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжителыIос,l,ыо IIе

менее шести недель. Срок пол}пrения высшего образования по программе асIlирантуры
включает в себя каникулы, предоставляемые по зrulвлению обучаrощегося посJIе
прохождения государственной итоговой аттестации.

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения лисlIипJtиlI
(модулей), практик, научных исследований, промежуточной аттестации обучаtошlихся и
государственной итоговой аттестации обучающихся определяются учебныпл планом
программы аспирантуры. На основе учебного плана аспирант совместно с IIаучIIым

руководителем в течение трех месяцев со дня зачисления составляет иtlдивидуа,'tыIt lй
план (приложение l), который обеспечивает освоение программы аспираIrтуры на основе
индивидуЕrлизации ее содержания и графика обучения с учетом уровня готовIIости и
тематики научно- исследовательской работы обучающегося. Контроль за выполнением
обуrающимся индивидуального плана осуществляет научный руководитель. ffопускастся
ведение индивидуального плана в электронном виде с обязательной распечаткой
соответствующих рrLзделов в период промежуточных аттестаций и после освоеIIия
образовательной программы или в типовой форме индивилуального плана.
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3.5. Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры обучающемуся приказом ректора Университета нrLзначается Irаучttый

руководитель. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемуIо в
Российской Федерачии), осуществJuIть самостоятельную научно-исследовательскуIо,
творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятелыtости) по
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указаttllой
научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осущесI,I]JIя,Iь
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деяте.llьнос,ги IIа

национальньIх и международных конференuиях.

З.6. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы IIаучIIо-
исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и осноl]IIых
направлений научно-исследовательской деятельности Университета. Не поздrIее трех
месяцев после зачисления на обуrение по программе аспираI{туры ученым советом:

факультета утверждается тема научно-исследовательской работы обучаlощегося и
закрепляется приказом ректора Университета. Форма приказа о IIазначелIии

руководителей и утверждении тем научно-исследовательских работ обучаtошихся
представлена в приложении 2. Ка.гlендарный график мероприятий по назначению научIlых

руководителей и утверждению тем научно-исследовательских работ аспираIIтов
представлен в приложении 3.

3.7. Освоение программы аспирантуры, в том числе ее отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопрово}кдается текушIим
контролем успеваемости, промежуточной аттестацией аспирантов, проводипtой в форплtlх.
определенных учебным планом, и в порядке, установленным локаJ,Iьными ак,гами
Университета. Контроль качества освоения программы аспирантуры вклIочает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточнуIо аттестацию аспирантов и итого]зуIо
государственную аттестацию аспирантов.

Текущий контроль успеваемости осуществJIяется в процессе освоения дисциплиIIы,
курса, модуля учебного плана и обеспечивает оценивание хода освоения дисципJIиII
(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обучаlоrцихся
обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по

дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научных исследоваtIий.
ПромежуточнаlI аттестация проходит два раза в год согласно графика учебного

процесса и в порядке установленном положением: <О текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации аспирантов)

3.8. При освоении програNdмы аспирантуры обучающимся, который имеет
диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диIIлоN,I

доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспира}Iтуры, и (и:rи) имсет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу асIIираIIтуры в

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
прогрitмме аспирантуры, установленным Университетом в соответствии с

образовательным стандартом, по решению Университета помогает осущестI]ить

ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному IIJIаIIу.

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Ректором на осI{овании el,o

личного зalявления.
3.9. Сокращение срока получения высшего образования по IIрограмме

аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучсIIия по
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отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отltеJIыIым
видам научно-исследовательской работы и (или) посредством повышения,гемпаl осt]оеIlLIя
программы аспирантуры.

3.10. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучеItия
осуществJU{ется с его письменного согласия.

3.11. Организация обрtвовательного процесса по программам аспираIIтуры IIри
сочетании различных форм обрения, при ускоренном обучении осущестI]JIяется в
соответствии с настоящим Положением и другими локаJIьными актами Университета.

З,l2. Срок полrIения высшего образования по программе аспираIrтуры
инвftлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивае,гся
Университетом по сравнению со сроком получения высшего образования по IIрограмме
аспирантуры по соответствующей форме обучения в пределах, устаtlовлеIIIIых
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающеt,ося.

3,13. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение высшего образоваtlия по
соответствующей прогрЕlмме аспирантуры в форме самообразования), а также лица,
обучавшиеся по не имеющей госуларственной аккредитации программе аспирантуры,
могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежу,гочной и
государственной итоговой аттестации в Университет по соответствуtощей имеtоrцей
государственную аккредитацию программе аспирантуры. После зачисления экстерна ]]

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

утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматриваIощий прохождеIIие
им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

З.|4. Условия и порядок зачисления экстернов в Воронежский ГАУ (включая
порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождеIIия
ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаIотся
локilльными нормативными актiIми Университета.

3.15. Лицам, успешно прошедшим государственIrую итоговуIо аl-гсстациIо,
выдается документ об образовании и о квалификаuии. JIицам, успешно прошелшим
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об околIчании аспирантуры,
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.

3.16. Лицам, не прошедшим государственную итоговуlо (итоговую) а,ггестациlо
или полrlившим на государственной итоговой (итоговой) аггестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим час,tь IIрограммы
аспирантуры и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об обучении иJIи о
периоде обучения по образцу, с€l},lостоятельно устанавливаемому Университетом.

З.17, Особенности организации образовательного процесса по программам
аспирантуры для инвttлидов и лиц с ограниченными возможIlостями здоровья
установлены положением П ВГАУ 1.1.01 20l5 кОсобенности оргаIIизации
образовательного процесса по образовательным программам для инвапидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья>.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А. колоБАЕвл
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Форма индивидуального плана аспираIl,га

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЪСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДВРЛЦИИ
ФцщлrIьнов госудцtсгвш*rов ыолкЕтнов оБрАзовдIц'шIов }.(IPIDISIEIиI]

ВЬIСIIIЕГ0 ОБРАЗОВАIIИ'I
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬЙ ДГРДРНЫЙ УНИВЕРСИТВ,I,

имени императора Петра I)
(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Утверждаю
ЩекаН фаКУЛЬТеТu 

aoor,*U

(Ф.и,о.)
l! lI 20 г

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА
обучения

форма обучения

Фамилия имя, отчество

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Факультет

Научный руководитель

(Ф.И.О., учеtlая степень, ytteнoc зваllие)

Тема научно-исследовательской работы

Тема утверждена ученым советом факультета, протокол
Jф от (( )) 20 г.

гПриказ о зачислении J\Ъ от (( )) 20
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
рАБоты

Обосновывается необходимость проведения исследователей по данной темс
подчеркивается актуальность, научное и прикладное значение избранной темы научIrо-
ква-гtификационной работы, новизна постановки соискателем вопроса и отличителыIые
особенности научного исследования по сравнению с анаJIогичными работами,
выполненными другими институтами и авторами.

Формулируется цель и задачи исследования. Поставленные задачи до:tжны быгь
конкретными, реально выполнимыми, исходить из современного состояния t]опроса и
предложений по совершенствованию действующих положений.

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

Указывается методика исследов а:яия.
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная составляющая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
едиIIицах

Форма
КОНТРОJIЯ

Семес,гр

Блок 1 ДисцrrплrIны

Иностранный язык Бl.Б.l 4 Экзамеtt 2

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

Блок 2 Пракгики

Производственнчш практика, практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности,
педагогическrlя

Б2.1 Зачет

Производственн€ш практика, практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательскчUI

Б2.2 Заче,г

Блок 3 Научные ttсследованлrя

Научно-исследовательс кiш деятельность Б3. l Зачет с

оцеIlкоL"I
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План ных исследований асп нта IIа 1 год IlиrI

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (1 семестр)

OтMeTKa о

выполнеIIии
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (2 семестр)

отметка о
выIlоJII{еIIии
/переносе

Аспирант

Научный руководитель

((_))
((_)) г.

20 г

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

подпись

20

Фио
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Положенлlе о шорядке организаци }l ll осуществлеtl }lя образоваr,е.ll blloit
деятельности по программам подготовкl| tIаучllо-педагогllческIlх

кадров в асlr1,1раll,гyрс

Аспирант

Научный руководитель

список нА).чных

подпись

за 1 ия

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИIIАРАХ, КОIII(УРСЛХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (граlrr,ах,
и

Ф.и.о

_о|z
Название научного труда

Форма
(печатный

илlи
электронный)

Издательство, журнал
(номер, год) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фами.llия
coaBTopol] работы

Ns
п.
п.

Название конференuии
(симпозиума и т.д.)

Место и время
проведения

Название/тема доклада,
сообщения

O,t,MeTKa

о публикацлrи

Основные резульl,атыНазвание работы Название фонда
Срок действия

гранта

подпись Ф.и.о



Страница 13 из 33

п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядке организации rr осуществлеltия образовате.llьllой

деятельностп по программам IIодготовкtl научно-педа гогllческ1l х
кадров в аспllраll,гу])е

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 2 ГОД ОБУЧЕI7ИrI

Образовательная составляIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трулоемкость
в зачетных
едиIIицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l Дисциплrtны

Блок 2 Пракгики

Производственнiul практика, практика по
получению профессиональных уплений и
опыта профессиона_пьной деятельности,
педагогическtul

Б2. l Зачет

Производственная практика, практика по
получению профессиона!,Iьных умений и

опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательская

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные rIсследования

Научно-исследовательская деятельность Б3.1 Зачет с

оценкой
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План на ных исследований аспи на 2 год

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (3 семес,гр)

отметка о

выlIолIIеIIии
/псреtlосс

отме,гка о

выtIоJIIIении
/переllосс

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (4 семестр)

Аспирант

Научный руководитель

( ) 20 г.

( ) г

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
Протокол ]ф_ от _20_г. Зав. кафедрой

подпись

20

Фио
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деятельности по программам подготовки tlаучно_педагоглt.lескrlх
кадров в аспираlll,уре
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СПИСОК НАУЧНЫХ ов 2 год

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИIIАРЛХ, КОНКУРСЛХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (граll,гах,
и,UзлUr UБUlra,

Название работы Название фо"да
Срок действия

гранта
Основные результаты

Аспирант
подпись Ф.и.о

-оlz
Название научного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнirл
(номер, год) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фами.lIия
соавторов работы

Ns
п.

п.

Название конференции
(симпозиума и т.д.)

Место и время
проведения

Назван иеlтема доклада,
сообщения

о,гметка
о публлtкациrr

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

Образовательная составляIощая IIодготовки
наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
коЕтроля

Семестр

Блок l Дисциплины

Блок 2 ПpaKTltKll

ПроизводственнЕuI практика, практика по
получению профессионаJIьных умений и
опыта профессиональной деятельности,
педагогическlUI

Б2.1 Зачет

Производственная практика, практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательскiUI

Б2.2 Заче,г

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

оцеttкой

Подготовка научно-квали фикационной

работы

Бз,2 Зачет

Блок 4 ная llтоговая аттес,га ,l

Подготовка к сдаче и сдача
Б4.1

Экзамеtl
экзамена

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы
(диссертации)

Б4.2

Экзамен
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п вгАу 2.3.03 _ 2014
Положение о порядке организацилl }t осуществлеIlия образоватеJI bltol"|

деятельности по п рограммам lIодго,I,овки llаучltо*педагоl]ll ч ecKli х

калров в acIIllpallтype

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (5 семестр)

OтMeTKa о

выIIол}IеIIии
/псреltосе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (6 ceMecTJr)

отметка о
выlIолнении

/гtереносе

План ых

Аспирант

Научный руководитель

ваний аспи нта на 3

( )

чеIIиrI

( )

20_г.
20г

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

подпись Фио
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п вгАу 2.3.03 _ 2014
Положение о порядке организации и осуществJrеtIия образовате.llьllоl"l

деятелыIостлl по программам подготовки научно-педагогllческllх
кадрв в аспцрlltурq

СПИСОК НАУЧНЫХ ов за3год0

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОIIКУРСЛХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЯХ (l,pallTax,
1I

Аспирант
подпись Ф.и.о.

_olz
Название наrlного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнал
(номер, год) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамиллrя

соавторов работы

N9

п.
п.

Название конференции
(сшлпозиупrа и т.л.)

Место и время
проведения

Название/тема доклада,
сообцения

отме,гка
о публикации

Название работы Название фонда
Срок действия

гранта
Осrlовtlые резул ь],а,l,ы

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.

, lvllllrt
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п вгАу 2,3.03 _ 20l4
Положение о порядке организации и осуществления образовате.ltьllой

деятельностlr по программам IIодготовкI| llауч llо-педа гоI-лl чсскtl х

кадров в аспIlраll-I,Y])е

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 4 ГОД ОБУЧЕНИrI

Образовательная составляIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l Дисцrtплины

Блок 2 [IpaKтllKll

Производственнiш практика, практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности,
педагогическаrI

Б2.1 Зачет

Производственная практика, практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательская

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные Ilсследоваtlия
Научно-исследовательскiш деятельность Б3. l Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квалификационной

работы

Бз.2 Зачет

Блок 4 Государствеllная tlтоговая аттестацtlrI

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экза}.{ена

Б4.1
Экзамеrt

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы
(лиссертации)

Б4.2

Экзамен
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П ВГАУ 2.3.03 - 201,1

Положеllие о порядке организацrrлr lr осуществлеlrия образоваr,е.llьllоl"t

деятельности по программам подготовки tIаучно-педагоги ческlt х
кадDов в аспираllтуре

План на ных исследований аспи анта IIа 4 год еIIиrt

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (7 семестр)

отметка о

выtlолнеIIии
/персносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (8 семестр)

отметка о
выполнеIlии

/переrtосе

Аспирант

Научный руководитель

( ) 20 I,.

( ) 20 г

подпись Фио
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Il вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядке организаци и и осуществлеtlия образова,ге.ll ь llойl

деятельностIl по программам подготовкll Ilаучно-педа гоги ческлtх
кадDов в acflIlpalt,rype

СПИСОК НАУЧНЫХ ов за4 0

).ЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИIIАРАХ, КОНКУРСЛХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (граllтах,
хоздого ахи

Аспирант
подпись Ф.и.о

_olz
Название налного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнал
(номер, год) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фамилия
соавторов работы

Ns
п.

п.

Название конференции
(симпозиума и т.л.)

Место и время
проведения

название/тема доклада,
сообщения

отметка
о публикациlл

Название работы Название фонда
Срок действия

граIIта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.
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п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядке оргаt|изациlr 1l осуществJlеlrllя образова,гс.llьllоir

деятельности llo программам подготовки Ilауч Irо-пела гоI,1l чсскt,| х
калров в actll]paIlType

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 5 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная сос,t,авляIощая IIоlIго,I,ов ки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок 1 Дисциплины

Блок 2 Практикrl

Производственнiш практика, практика по
получению профессиональных рлений и
опыта профессиональной деятельности,
педагогическаrI

Б2,1 Заче,г

Производственнм практика, практика по
получению профессионаJIьных умений и
опыта профессиона,rьной деятельности,
научно _исследовательская

Б2.2 Зачет

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

оценкой

Подготовка научно-квалификационной

работы

Бз.2 Зачет

Блок 4 Государственllая Irтоговая аттестацltя
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б4. l Экзамен

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы
(диссертации)

Б4.2

Экзамен
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положенrlе о порядке оргаllпзации и осуцlествлеllия образоватеLl blIol"t

деятель}lости по программам подготовкll научllо-педагогllческltх
кадров в acпllpallType

План ых исследований асIIи IIа 5 I,()л

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (9 семестр)

отметка о
выполIlеItии

/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (10 семестр)

O,t,MeTKa о

выIlолIIеlIии
/переttосе

Аспирант

Научный руководитель

( 20_г.
( ) г

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
Протокол Jф_ от _20_г. Зав. кафедрой

подпись

20

Фио
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Il вгАу 2.3.03 _ 201,1

Положение о порядкс организаци и и осущсствлеllия образовате.lIьlltlл"l

деятелыlостll по программам подготовки научно-педа гогrtческIt х

_ кадров в аспIlраll,гуре

СПИСОК НАУЧНЫХ ов а5

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИIIАРАХ, КОIIКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЯХ (граllтах,
и

Аспирант
подпись Ф.и.о

ц
.olz

Название научного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнал
(номер, год) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн,
листов

или
страниц

Фамиltия
соавтороt] работы

N9

п.

п.

Название конференции
(симпозиума и т.д.)

Место и время
проведе}Iия

Название/тсма доклада,
сообщеtlия

о,t,меr,ка
о ltубликаtlии

Название работы Название фонла
Срок действияr

граtlта
Основные резуJlьтаты

Научный руководитель
подпись Ф,и.о
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II вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положеllие о порядке организациll lr осуцIествлеIlllя образовате.llьtlоl"t

деятельности по программам подготовки tlауч llо-пела гOгllческt, х
кадров в actlllpat|,I,ype

IIJIАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА б ГОД ОБУЧЕНИrI

Образовательная составляIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетIlых
едиIIицах

Форма
коIlтроля

Семестр

Блок l ,Д,шсцrtпллlны

Блок 2 Пракгики

Производственнrш практика, практика по
получению профессионаJIьных умений и
опыта профессиональной деятельности,
педагогическаrI

Б2.1 Зачет

Производственнiш практика, практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности,
научно-исследовательск;UI

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные исследоваttllя
Научно-исследовательскчш деятельность Б3.1 Зачет с

оцеttкой

Зачеr,Подготовка научно-квалификационной

работы

Бз,2

Блок 4 Государствеtlная итоговая аттестациrl
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Б4. l Экзамен

Прелставление научного доклада об
основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы
(диссертации)

Б4.2

ЭкзамеrI



Страница 2б из 33

п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядr(е организации и осуществлеtlия образователыlоl"l

деятельности по программам подготовки науч}lо_педагогических
калрqв в асп,lрцц [урl

План н ных иссл оваlIии аспи нта lra б

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (10 семестр)

OтMeTKa о
ВЫПОЛНСIIИИ

/ItepeIlocc

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (11 ceMecTrr)

отметка о
выIIоjIнеI{ии

/ttcpeHocc

Аспирант

Научный руководитель

( ) 20 г

( ) г

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
Протокол Ns_ от _20_г. Зав. кафелрой

подпись

20

Фио
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Il вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положеllие о порялке организациrt ll осуtllествлеlIия образова,ге.llьllоl"l

деятельllости llo программаDt llодгоl,овки ltаучно*trс/lа гоl,tl ческll х

кадров в acllIlpalt,гype

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУ лб

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИIIАРАХ, КОIIКУРСЛХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (граllтах,
во ахи

Аспирант
подпись Ф.и.о.

.al1
Название научного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнал
(номер, гол) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Фами.ltlля
соавторов работы

Ns
п.

п.

Название конференчии
(сшtпозиушrа и т,д.)

Место и время
проведения

название/тема доклада,
сообщения

о,гметка
о публикаrlии

Название работы Название фонла
Срок действия

гранта
Основные результаты

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядке организации и осуutествлеlrtlя образоваr,е,llьllоl"l

деятельttости по программам подго,I,овклl ltаучно-псда гоI-Il ческrl х

кадDов в асп]lDаllтуре

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКЛ IIО ПОJIУЧЕI{ИIО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНЛЛЫIОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕДАГОГИЧЕСКЛrI
Задание руководителя педагогической практики

Краткий отчет о вь]полнении задания

Аспирант

Научный руководитель

( )
( )

20 г

20 г.

Протокол N9_ от 20_г.Зав. кафедрой
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положение о порядке организацлlи и осуществлеIlлlя образовате;l blIol"t

деятельности по программам пOдготовки tlаучttо-IIелагогl| ческllх
кадров в аспIlраtl,[уре

производствЕннАя прАктикА, прАктикА IIо tIоJIучЕ,tlиlо
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАJIЫIОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАrI
Задание руководителя практики

Краткий отчет о выполнении задания

Аспирант

Научный руководитель

( ) 20 г

20 г.( )

Отчет рассмотрен на заседании
Протокол Jф_ от 20_г.Зав, кафедрой



Страница 30 из 33

Il вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положенltе о пoprt/llte оргаrrизацtrи tt осуцlествJtеllия образова,l,сllьllоl"I

деятельшости по програNlмам подготовки научtlо-педагогическлlх
кадров в аспrlраtlтуре

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ АСПИРАНТ ОIИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Аспирантом
Ф.и.о.

государственная итоговiul аттестация

пройдеltа /не tlройдсна

Аспирант государственный экзамен на оценку
сдал/не сдал

( > 20 г

Аспирант научный доклад об основных результа,гах подготовленtlой
защитил/ttе защитил

научно-кваJIификачионной работы (лиссертации) на тему:

Решением Госуларственной экзtlN,Iенационной комиссии от ( ) 20 г

Ф.и.о,

присвоена квалификацию (исследователь, Преподаватель-исследоватеrIь).

Зав. кафедрой
подпись

ffeKaH факультета
подпись

би.э,

Фио
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Ir вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о Ilорядке организации и осуществлеIiия образовате.lI ьllой

деятельнос,гIt по программам IIодготовкll llаучно-педа гоrtl ческlI х
кадров в аспllраll,гуре

ИНФОРМАЦИЯ О КОРРВКТИРОВКЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

м Разделы, страницы, подлежащие
изменениям

Протокол ученого совета

факультета об
утверждении измеIIеIIия

Подпись
лскана

факультета
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п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порялке организацrrи и осуцlествлеltия образоват,е;lьllой

деятельностrl по программам полготовкtt tlаучIlо-llела[огllчсскllх
кадров в аспшраl1,1,уре

Приложение 2
Форма приказа о назначении научных руководителей Ir утверждсIIиIл,герt llаyrl;1o-

исследовательских работ обучаlощихсrt

NtllHtlcTEpcTBo сЕльского хозяйствА poccIIl"|CKoti ФЕдЕl'.tlttlIl

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХl lОЛОГllЧЕСКОt.-l ПOJltlTlIK[l l l ОБР;\ЗОВАl ttl1I

ФцЕрАльнOЕ гOсумрствЕннOЕ БюркЕтноЕ оБрАзовАтЕльнOЕ учракдЕниЕ высшЕг0 оБрА3OвАния

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРЛРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРЛ I

приклз

от(_> ноября 20_г.
О назначении научных руководителей и утверждении тем
научно-исследовательских работ обучаlощихся

N!]

l. Утверлить темы научно-исследовательских работ в соответствии с IIаправJIением
и направленностью программ подготовки научно-педагогических кадров и IiазIIачить
научных руководителей обучающимся очной формы:

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры.
2. Утверлить темы научно-исследовательских работ в соотI]етствии с направлеltисм

и направленностью программ подготовки научно-педагогических кадров и [IазIlачи,l,L
научных руководителей обучающимся заочной формы:

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры.

Исп
т

ФИо обучающегося
Наименование темы научно-
исследовательской работы

ФИО руководителя,
ДОЛЖIIОСТЬ

направленность наимеttоваttие)

ФИО обучающегося
Наименование темы научно-
исследовательской работы

ФИО руководителя,
доJIжIIос,[ь

направленность наименование)

Ректор

(Фио)

подпись Фио
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Приложеlrrrе 3
Форма график мероприятий по назначеIIию научных руковолIIтеJIей и утвержIдсIIIIк)

тем научно-исследовательских работ обучаlощихся

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работ,е

В.А. Гулевский
20l г(( ))

График мероприятий по назначению научIIых руководлtтелей и утверждеlIиIо t,епt

научно-исследовательских работ обучаIощrtхся

Jф Наименование мероприятия Сроки проведения ответственные

l Прием личных зzulвлений у
обучающихся о нЕвначении
научных руководителей и

утверждении тем научно-
исследовательских работ

Сентябрь
октябрь (год
поступления)

Завелующий
отделом
аспирантуры
докторантуры

и

2 Обсужление вопроса о нtвначении
научных руководителей и

утверждении тем научно-
исследовательских работ
обучающихся на заседаниях
выпускающих кафедр

Октябрь (год
поступления)

Заведующие
выпускающими
кафелрами

J Обсужление вопроса о нчвначении
научных руководителей и

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

Октябрь (год
поступления)

.Щеканы

факультетов

Заведуtощий
отдеJIом
аспирантуры
докторантуры

УчебIlое

уIIравJIение

L1

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

Ноябрь (год
поступления)

4 Издание приказа о назначении
научных руководителей и

утверждении тем научно-
исследовательских работ
обучающихся

Ноябрь (.од
поступления)

Заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры

Фио


