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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает формы, систему оценок, trериодичность,
порядок и сроки проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обrIающихся в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программам подготовки
научно_педагогических кадров в аспирантуре

1.2. Настоящее Положение регла}4ентирует:
- контроль качества освоения программ аспирантуры в форме текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов;
- порядокликвидации академической задолженности аспирантов;
- порядок проведения промежуточttой аттестации экстернов, зачисленных из

числа лиц, прикрепленньж к ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для сдачи кандидатских
экзап{енов.

1.3.Ответственность за организацию текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации аспирантов возлагается на научных руководителей аспирантов
и отдел аспирантуры.

Ответственность за разработку фонда оценочньж средств возлагается на
заведующих кафедрами.

1.4. Аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный учебный план (далее -

ИУП) за соответствующий год (курс) обучения по всем разделам: (блокам) учебного
плана и успешно прошедшие промежуточн},ю аттестацию в установленные сроки,
переводятся на следующий курс.

1.5. Аспиранты, не выполнившие ИУП по уважительной причине или имеющие
академическую задолженность по результатам промежуточной аттестации, переводятся на
следующий курс условно.

2. Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документtlп,Iи:

- Федера-гlьным законом от 29.12,20112 Jф273-Ф3 <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Федера_rrьным законом от 27 .07 .200б г. Ngl52-ФЗ кО персональных данI{ых);
* Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 Nsl259 <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
програIuмам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) >;

- Приказом Минобрна}ки России от 28.03.2014 Nр247 кОб утверждении Порядка
прикрепления лиц дJIя сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня);

- Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

3. Текущий контроль успеваемости

3.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает оценку хода
освоения дисциплин, прохождения практик и выlrолнения научно-исследовательской
деятельности.
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3.2. Текущий контроль успеваеIuостII аспиранта осуществляется в форме реферата,
письменного задания, эссе, сбора аII€шитиIIеских, обзорных материалов, подготовки
практических и дискуссионньIх заданий и др.

3.З. Конкретные формы текущего контроля успеваемости по дисциплинам
учебного плана устанавливаются соответствующими рабочими программами дисциплин и

фондами оценочньж средств.
3.4. Результаты текущего контроля усtIеваемости отражаются в ведомости

фиксации хода образовательного процесса (приложение А), которая размещается в

электронном портфолио обучающегося.

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

4.1. В период промежуточной аттестации оценивается соответствие полученных
результатов обуrения требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, установленному уровню подготовки аспиранта к

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности в части освоения универсzшьных, общепрофессион€lльных и
профессионilльньtх компетенций, Результаты промежуточной аттестации учитываются
при рассмотрении вопросов нЕвначения обучающимся стиIIендии, перевода их на
следующий курс (год обуlения).

4.2. Формап{и промежуточной аттестации по программам аспирантуры являются
зачет, зачет с оценкой, экзамен,

4.3. Календарные сроки проведения промежуточной аттестации аспирантов по
годalм обуrения определяются каJIендарным учебным графиком.

4,4. Расписание экзаменационной сессии составляет Отдел аспирантуры и
докторантуры, утверждает проректор по научной работе. Расписание доводится до
сведения аспирантов и преподавателей не позднее 10 дней до начала экзаменационной
сессии пугем р€вмещения на сайте Университета. Форма расписания экзаменов
предст€lвлена в приложении Б.

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

4.5. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается в
зчlвисимости от формы аттестации согласно учебнопtу плану по соответствующему
направлению.

При проведении экзЕIменов время подготовки устного ответа должно составлять не
менее 40 минут, а время ответа обучающегося - не более 20 минут. При подготовке к
экзаIvIену обучающиЙся ведет записи в листе устного ответа, которыЙ затем сдается в
отдел аспирантуры и подлежит хрчшению в личном деле аспиранта.

Обrrающиеся по личному зiulвлению могут сдавать зачеты по факультативным
дисциплинzlм; по их желанию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и
в приложение к диплому.

4,6. Зачеты по учебным дисциплинztм принимают преподаватели, ведущие
аудиторные занятия с аспирантами (лекционные иlили семинарские) по соответствующей
дисциплине.

4.7. Уровень знаний по дисциплинам и научным исследованиям, формой
промежуточной аттестации которых явJuIется экзамен или зачет с оценкой, определяется
оценкilми (отлично)), ((хорошо>, (удовлетворительно), (неудовлетворительно).
Экзшленатору предоставJuIется право включать в экзаменационные билеты задачи и
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ПриМеры по программе данноЙ дисциплины, а также задавать вопросы сверх билета по
программе дисциплины.

Уровень знаний по дисциплинам, практике и IIаучным исследованияN{, формой
промежуточной аттестации которьж является зачет, оценивается как (зачтено) и (не
зачтено)).

Критерии оценки устанавливаются фондами оценочных средств по
соответствующей дисциплине.

4.8. Результаты промежуточной аттестации экзамеIIатор отрах(ает ]]

зачетноЙ/экзаменационноЙ ведомости и представляет её в Отдел аспирантуры и

докторантуры в день проведения промежуточной аттестации. Форма зачетIIо-
экза}.Iенационной ведомости покtвана в приложении В.

Зачеты по дисциплинам проводятся по окончании аудиторных занятий в период
сессии. Зачеты по практикам проводятся после окончания практики по мере их готовности
в соответствии с календарным графиком, до начала экзаменационной сессии.

4.9. Зачет или зачет с оценкой по наr{ным исследованиям проводит rIаучный
руководитель аспиранта после выполнения аспирантом индивидуfuтIьного задаI{ия, но не
позднее окончания текущего семестра в форме защиты отчета с последуIощиN,{
отражением результата зачета в зачетной ведомости и индивидуальном плане.

4.10. Экзамены по дисциплинам проводятся в период экзаменационных сессий в
соответствии с каJIендарным графиком в устной или письменной форме.

Результаты промежугочной аттестации по иностраIIIIому языку, истории и

философии науки, специальной дисциплине оформляIотся протоколом в соответствии с
приложениями Г, Щ, Е. Форма экзаменационного билета представлена в прилолtении Ж,

4.11, Аттестация аспиранта по выполнению индивидуального плана проводится на
выпускающей кафедре и на ученом совете факультета один раз в год. При необходимости
внесения изменений в индивидуа-пьный план конкретный перечень изменений по всем

разделам также должен быть рассмотрен на заседании выпускающей кафедры и

утвержден ученым советом факультета.
Атгестация по итогам учебного года на выпускаlощей кафедре и совете факультета

может быть проведена по завершении всех видов учебной нагрузки, предусмотренных
учебным и индивидуальным планом, но не позднее 1 сентября текущего гола, или во
время проведения научно-исследовательской деятельности в том случае, если аспирантом
выполнено задание в соответствии с индивидуаJIьным планом, но не раIIее чем по
истечении 50 % времени, предусмотренного календарным графиком на выпоJIнение
научно-исследовательской деятельности в семестре. При этом на заседании ученого
совета факультета оценивается степень выполнения аспирантом индивидуального плана и

дается рекомендация о переводе на следующий год (курс) обучения.

4,12. Щля приема экзаN4енов (кандидатских) по иIIостраIIIIому языку, истории и

философии науки и специЕrльной дисциплине создаются экзаменациоtIные комиссии,
состав которых утверждается приказом ректора Университета. Состав экзаменационной
комиссии формируется из числа научно - педагогических работников (в том чисJIе

работающих по совместительству) в количестве не более 5 человек, и вклIочает в себя
председателя, заместителя председателя и члеIIов экзамеIIационной комиссии.
Председателем комиссий по приему экзаменов, как правило, является проректор по
научной работе или декан факультета.

В состав экзаменационной комиссии при необходимости могут вклIочаться IIayLIIlo-

педагогические работники других организаций.
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4.13. ЭкзаменационнаJI комиссLIя по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экза]\.Iен по специальной
дисциплине, если в ее заседании rIаствуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую
степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей
специаJIьной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.

4.15. ЭкзаменационнаrI комиссия по приему кандидатского экзамена 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 доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских,
исторических, политических или социологических наук.

4.|6, ЭкзаменационнаJI комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному
языку, если в ее заседании r{аствуют не lueнee 2 специалистов, имеющих высшее
образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специirлиста или
магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе l кандидат

филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной специiшьности,

4.17. Экзаменационные комиссии создаются в количестве, обеспечивающем рехtим
её работы не более 8 часов в день.

4.18. Протокол приема кандидатского экзамена оформляется на каждого
экзчlп{енующегося и подписывается членами комиссии. Протокол приема кандидатского
экзамена подлежит постоянному хранению в архиве Университета.

5. Организация промежуточной аттестации

5.1. При проведении промежуточной аттестации зачет может быть проведен не

ранее чем на последней неделе семестра, но не позднее окончания экзаменаIIионной
сессии в текущем семестре,

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

5.3. Ведение документации по экзаменационной сессии возлагается на Отдел
аспирантуры и докторантуры.

Зачетно-экзitп{енационные ведомости готовятся в Отделе аспирантуры и
докторalнтуры. В ведомости укrвывается наименование факультета, курса, семестра,
напрiвления подготовки, направленность (профиль), наименование дисциплины, фамилия
и инициалы преподавателя. Список обуrающихся, BHeceHHbIx в ведомость заверяется
подписью заведующего отделом аспирантуры и докторантуры. После заполнения
экзаменационной ведомости производится подсчет результатов сдачи зачета (экзамена).

Зачетно-экзаменационные ведомости выдаются документоведом отдела
аспирантуры и докторантуры заместителю декана по научной работе, ведущему
преподавателю, лаборанту соответствующей кафелры или другому уполномоченному
лицу. Вьцача ведомостей фиксируется в журнitле регистрации зачетно-экзаменационных
ведомостей. Заполненные зачетно-экзаменационные ведомости возвращаются в отдел
аспирантуры до окончания экз{lА{енационной сессии. Зачетно-экзаменационные ведомости
подшивtlются в папки и подлежат хранению в течение 5 лет.

5.4. Экзаrrценационный лист используется вместо ведомости в случае сдачи
обуlающимся экзамена или зачета вне срока (досрочно, пересдача). Экзаменациоtлный
лист вьцается обучающемуся в 2-х экземплярах, один из которых возвращается в Отдел
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аспирантуры и докторантуры в день сдачи экзамена или зачета. Вьцача экзаменационных
листов фиксируется в журнале регистрации экзаменационных листов. Форма
экзtlп{енационного листа показана в приложении З,

5.5. В зачетную книжку вносятся результаты всех фор, промежуточной
аттестации.

б. Порядок ликвидации академической задолженности

6.1. Аспирантам, не явившимся в установленные сроки для прохождения
промежуточной атгестации по болезни или иной уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия), подтвержденной соответств}тощими доку]!Iентами, устана]]ливаются
индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации.

,Щокументы, подтверждающие наличие уважительной причины, должны быть
представлены в Отдел аспирантуры и докторантуры.

Представленный документ о временной нетрудоспособности по установленной
форме не может являться основанием для отмены ранее полученных результатов
аттестации (неудовлетворительно)) и ((не зачтено)).

6.2. Аспиранты, не сдавшие или не сдававшие экзамены и зачеты по
неуважительной причине в установленные сроки, а также аспиранты, не выполнившие
прогрilп,{му практики или полr{ившие (не зачтено) по результатам защиты отчета,
считаются имеющими академическую задолженность.

б.3. Ликвидация академической задолженности в период зачетно-экзаменационной
сессии не допускается.

Ликвидация академической задолженности проводится в соответствии с

расписанием, утвержденным проректором по науlной работе. Форма расписания
ПеРеСДаЧИ ЭКЗа]\iIеНОВ ПРеДСТаВЛеНа В ПРИЛОЖеНИИ И.

6.4, Аспиранты, имеющие академическую задолженность, могут пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, научным исследованиям
или практике не более дв)D( рau} в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременнос,ги и

Родам.

б.5. Первая пересдача академической задолженности (по дисциплинам учебного
плана, имеющим форму промежуточной аттестации - зачет, научным исследованиям и
практикап{) принимается, как правило, тем же преподавателем, который принимал зачет.
Повторная пересдача проводится комиссией, которую возглавляет заведующий кафедрой.

Пересдача кандидатских экзаменов осуществляется на основе расписания,
утвержденного проректором по научной работе.

6.6. Аспиранты, н€ ликвидировавшие академическую задолженность в

установленный срок, отчисляются прикrlзом ректора lrо представлению отдела
аспирантуры.
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7. Порядок поведения промежуточной аттестации экстерIIов

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

В перечень кандидатских экзап.lенов входят: история и философия науки,
иностранный язык; специЕrльнiш дисциплина в соответствии с учебным планом по
направлению и направленности.

7.2, Прием кандидатских экзаменов по иностранному языку и истории и

философии науки проводится в сроки, установленные для проведения промежуточной
аттестации лиц, обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Сроки приема кандидатских экзаменов по специа:lьной дисциплине
устанавливчlются дJUI каждого экстерна индивидуально и утверждаются проректором по
науке.

Информация о конкретньIх датах, времени и месте проведения кандидатских
экзzlменов доводится до сведения экстернов до начrrла промежуточной аттестации путем
рЕвмещения информации на сайте Университета.

7.3. Прием у экстернов кандидатских экзаI\.{енов по истории и философий науки,
иностранному языку и специ€lльной дисциплине организуется в соответствии с разделом 4
настоящего Положения.

'7.4. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании
решения экзtlменационных комиссий справкой об обуlении или о периоде обучения, срок
действия которой не ограничен. Форма справки представлена в приложении К.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

Ф

А.А.колоБАЕвА



о

Е{

оia

д
F
Фз
Ф
ф
(d
E{

()g
l-

Ф

(d

о
a.

F

о
к].

х

Фо
Фа
(в
E{

х
d
}1

Ф
l

ц()
ол
Ф

о
d

юо

t>
о

cd

(ý

ts

ло
\оо
ь
Ф

ц
Ф
зо
()
(.)

(ý
фо
о
А
(ý

cl99q)

ое

д
Ф)
t
сl
доо
Glе
\оо
бlцох

сl9g
,а
д
t9
12

q)

Gl
99
с)

lr

л
а
tý
Ё
с}'<Ё

ФrоýоЕсЕФЕ(
ЕяЕ:
_':liý
trа,9

у
,Э,

l.9
2

d
сl
a

е

Ф9F(tioiE
l=ýl с.q

-Фtrn99с,a:
> -l=
<:5Lзrз
-tr9оFlа

бо
lЕ
Е>_х

9tr

о
tr

ф

ф
a!

сl

Q



п вгАу 2.3.04 _ 20lб
Положение о текущем контроле успеваемостиСтраница 9 из 18 и промежуточ ной аттестации аспирантов

Прилоlксние Б
Форма распIlсаtIия экзамеIIов

Управление по организации научной деятельности
ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

УТВЕРЖДАIО
проректор по научноI"i работе

<< > 20_г.

Заведующий

Нача-пьник управления по планированию
и организации )чебного процесса

Проректор на учебной работе

,Щисциплина
Ф.и.о.

экзаменаторов
Щата проведения

экзамена
Дудитория

, время
Щата проведения
консультации

Аудитория,
время
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fllltrлоrrсеllие В
Форма зачетно-экзамснационной ведомости

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

ЗАЧЕТНО-ЭКЗЛМЕНЛЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬЛ! _
Факул
Семестр: _20_-20_ учебного года. Курс: _.
Направление подготовки:
Направленность (профиль):

Преподаватель:

.^исциплин", '*'''О''
Форма контроля:

(название дисциплины)
!,ата проведения:

Число аспирантов на экзамене (зачете)
пз них получившие: (отлично))

<(хорошо)>
(удовлетворительно>
((неудовлетворительпо))
(зачет))
(незачет)

Чшсло аспшраштов, не явившихся на экзамен (зачет)
Чшсло аспшрантов, не допущенных к экзамену (зачету)

Заведующий

л} Фамилltя,
имя,

отчество

}lъ

зачетноп
книжки

Отметка
о сдаче
зачета

Подпись
преподавателя

Экзаменационная
оценка

Подпись
преполавателя

Цифрой прописью

(полпись)

-,
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Приложение Г
Форма протокола заседания экзаменационной комиссии (иностранный язык)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

протокол лlь _
заседания экзаменационной комиссии от ( >> Z0 г.

Сосmав комuссuu,.
Председатель:

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)
Заместитель председателя :

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)
Члены экзаменационной комиссии:

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

(ДОЛЖность, )^rеная степень, звание Ф.и.о.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)
Утвержден прикtц}ом ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Ns _от ((_))_ 20_г

Прием кандидатского экзамена по дисциплине: иностранный язык

отрасль науки
Слушали: аспиранта

(Ф.и.о.)
На экзамене были заданы следующие вопросы:
1.

z.
J.
4.

Посmанов uJtuз считать, что аспирант
(Ф.и.о.)

сдал(а) экзамен с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии:

(должность, }пiеная степень, звание Ф.И.О.)

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

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

(должность, у{еная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, rtеная степень, звание Ф.И.О.)
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Положение о текущем контроле успеваемостrr

ш промежуточной аттестацIllt аспIiрантов

Приложение [
Форма протокола заседания экзаменационной комиссии

(история и философия науки)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

протокол лъ _
заседания экзаменационной комиссии от ((

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

)) 20 г,

сосmав комuссuu:
Председатель:

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии :

(должность, у{еная степень, звание Ф.И.О,)

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

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

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

(должность, )ченая степень, звание Ф,И.О.)
Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ ]ф от (_))_ 20_ г

Прием кандидатского экзамена по дисциплине: история и философия науки

отасль науки
Слушали: аспиранта

(Ф.и.о.)
На экзамене были заданы следующие вопросы:
l.
2,
J.
4.

Посmанов ujt uз считать, что аспирант

сдал(а) экзамен с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной ком иссии :

(Ф.и.о.)

(должность, у{еная степень, звание Ф.И.О.)

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

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

(должность, у{еная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)
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ПриложеIIие Е
Форма протокола заседания экзаменационIIой комиссии (специальная дисциплина)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Н.И.Бухтояров

протокол лъ _
заседания экзаменационной комиссии от (( >> 20 г

сосmав комuссuu:
Председатель:

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии :

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

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

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

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

(должность, )дiеная степень, звание Ф.И.О.)
Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ N9 _от (_)_ 20_г
Прием кандидатского экзамена по дисциплине

отасль науки
Слушали: аспиранта

(Ф.и.о.)

На экзамене бьши заданы следующие вопросы
1

2
J
4

Посmанов uJaui счи,гать, что аспирант
(Ф.и.о.)

сдал(а) экзамен с оценкой
Председатель экзаменационной комиссии :

Заместитель председателя :

Члены экзаменационной комиссии :

(должность, у{еная степень, звание Ф.И.О.)

(должность, }^{еная степень, зваItие Ф.И.О.)

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

(должность, у{еная степень, звание Ф,И.О.)

(должность, )л{еная степень, звание Ф.И.О.)
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ПриложеIIие Ж
билета

ФЦЩАJЪНОЕ ГОСУДАРСrВЕFIНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕПЬНОЕ
УЧРЕЩЩИЕ ВЬIСIIIЕЮ ОБРАЗОВАНI,U{

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

Факультет
Направление / направленность

20 l20 ччебный гол

Экзаменационный билет Jф
по дисциплине

-курс

(кандидатский экзамен)

1

2,

J.

4.

Председатель комиссии
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Прlrлоiкение З
Форма экзаменационного листа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВВРСИТЕТ
имени императора Петра I>

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

(д-гrя сдачи экзilп{ена или зачета вне группы, подшивается к основной
ведомости группы)

Факультет
Направление (профиль)

Преподаватели
(ученое звание, фамилия, инициалы)

Фамилия и инициалы обучающегося
Ng зачетной книжки
!ействительно до
,.Щата вьцачи

Заведующий
Оценка ,.Щата сдачи

(цифрой и прописью)

Подписи преподавателя *

*При проведении зачета./экзамена с комиссией проставляются подписи всех членов комиссии

Ns

Первичный,
повторный,
комиссия



п вгАу 2.3.04 _ 20lб
Положение о текущем контроле успеваемостиСтранича 1б из 18
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Приложение И
Форма расписания пересдачи экзамена

Управление по организации научной деятельности
ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

УТВЕРЖДАIО
проректор по llаучшой рабо,ге

(), 20 г.

Расписание пересдачи экзаменов для обучающихся по программе подготовкII IIаучIIо-
педагогических кадров в аспирантуре

Заведующий

Начальник управления по планированию
и организации 1"tебного процесса

Проректор на у.rебной работе

.Щисциплина
Ф.И.о. экзаменато-

ров
Щата проведения

экзамена
Аулито-

рия, время
Щата проведения
консультации

Аудитория,
время
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Приложение К
Форма справки об обучении

министЕрство сЕльского хозяйствл россllйской ФЕдЕрАцtlи

дЕпАртдмЕнт ндучно-тЕхнологичЕсttой политики и оБрлзовлния

ФцЕрАльнOЕ гOсумрствЕнноЕ БюджЕтнOЕ 0БрА3OвАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ высшЕг0 0БрАзовАния

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

(фамuлuя, uмя, оmчесmво)

,Щаmа роясlенuя

Преdыdуtцuй dокуменm об образованuu

Посmупuл (а) / прuкреплен(а)

Форма обученuл / (прuкрепленuя)

Нормаmuвньtй пераоd обученuя / пракрепле-
ная

Направленuе поdеоmовкu

Научпая спецuuльносmь

Сведения о кандидатских экзаменах приведены
на обороте

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕIIИИ

(регистрационный
номер)

(дата выдачи)

Н.И. Бухтоярtlв

Заведующий

А.А. Колобаева

Ректор

м.п.
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]Ф
лlп

наименование
дисциплины

Оценка и дата
сдачи экзаме_

на

Фамилии, инициilлы, ученые степени,
звания и дол}кности председателя

и членов экзаменационной комиссии

1

Преdсеdаmель:

Членьt кол4Llссuu:

2.

Преdсеdаmель:

йeHbt KoJyruccuu:

J

Преdсеdаmель:

членьt комuссuu:

Сведения о кандидатских экзаменах:

Вьцано на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве Воронехtского госу-
дарственного аграрного университета по месту сдачи экзаменов.

Заведующий


