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1. Общие положеция

1.1. Настоящее Положение устанавливает формы, систему оценок, периодичность,
порядок и сроки проведения текущего контроля успеваемости и промежугочной
аттестации обучаюruихся в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

l .2. Настоящее Полох<ение регламентирует:
- контроль качества освоения прогрzlмм аспирантуры в форме текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов;
- порядокликвидацииакадемическойзадолженностиаспирантов;
- порядок проведения промежуточной аттестации лиц, прикрепленных к ФГБОУ

ВО Вороrrеrкский ГАУ для сдачи кандидатских экзаменов.
1.3.Ответственность за организацию текущего контроля успеваемости и

промежуточной атгестации аспирантов возлагается на научных руководителей аспирантов
и отдел аспирантуры и докторантуры.

Ответственность за разработку фонда оценочньж средств возлагается на
заведуюlцих кафелрами.

1.4. Аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный учебный план (далее -
ИУП) за соответствующий год (курс) обучения по всем разделаIчr: (блокам) уrебного
плана и успешно прошедшие промежуточную 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

Настояlцее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:

- Фе.леральным законом от 29.12.20|2 ]ф273-Ф3 <Об образовании в Российской
Федерации>>:

- Федеральным законом от 27,07.2006 г. Ns152-ФЗ (О персонirльных данных);
- Приказом Минобрнауки России от l9.11.2013 }lb1259 <Об утверждении Порядка

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

Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 Nр247 кОб утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзilменов и их
перечня);

- Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

3. Текущий контроль успеваемостп

3.1. '['скущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает оценку хода
освоения лисципJIин, прохо)I(дения практик и выполнения научно-исследовательской
деятельности.
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3.2. Текущий контроль успеваемости аспиранта осуществляется в форме реферата,
письменного задания, эссе, сбора анz}литических, обзорньтх материчIлов, подготовки
практических и дискуссионных заданий и др.

3.3. Конкретные формы текущего контроля успеваемости по дисциплинам
учебного плана устанавливаются соответствующими рабочими прогрitп4мilN,Iи дисциплин и

фоrдаr, оценочньIх средств.
3.4. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в ведомости

фиксации хода образоват,елыlого процесса (приложение А), которчш р€вмещается в
электронноrur портфолио обучающегося,

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

4.1. В период промежуточной аттестации оценивается соответствие полученных
результатов обучения требованиям фелерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, установленному уровню подготовки аспиранта к
решению профессионшIьных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности в части освоения универсчrльных, общепрофессионЕIльньIх и
профессиональных компетенций. Результаты промежуточной аттестации r{итывzlются
при рассмотрении вопросов назначения обучающимся стипендии, перевода их на
следующий курс (гол обучения).

4.2. Формами промежуточной аттестации по прогрzlммам аспирантуры явJuIются
зачет, зачет с оценкой, экзамен.

4.З. Itалендарные сроки проведения промежуточной аттестации аспирантов по
годам об\,чения определяются календарным 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 l0 дней до начала экзаменационной
сессии путем размещения на сайте Университета. Форма расписания экзzlменов
представлена в приложении Б.

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

4,5, Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается в
зависимости от формы аттестации согласно учебному плану по соответствующему
направлению.

При проведении экзаменов время подготовки устного ответа должно составлять не
менее 40 минут, а время ответа обучающегося - не более 20 минут. При подготовке к
экзамену обч.lаюtцийся ведет записи в листе устного ответа, который затем сдается в
отдел асIllll)аir{туры и подлежиl, хранению в личном деле аспиранта.

()б\,.tаtощиеся по J]ичtIоN{у заявлению могут сдавать зачеты по факультативным
дисципJIинам; по их желанию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и
в приложение к диплому.

4.6. Зачеты по учебным дисциплинам принимают преподаватели, ведущие
аудиторные занятия с аспирантами (лекционные иlплц семинарские) по соответствующей
дисциllлиIlе.

4.7. Уровень знаttий по дисциплинам и научным исследованиям, формой
промежуточной аттестации которых является экзамен или зачет с оценкой, определяется
оценками (отличноD, ((хорошо), (удовлетворительно>, (неудовлетворительно).
Экзаменатору предоставляется право вкJIючать в экзаменационные билеты задачи и
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примеры по программе данной дисциплины, а также задавать вопросы сверх билета по
програм]\tе д1.1сциплины.

Уровень знаний по дисциплинам, практике и научным исследованиям, формой
промех(уl,очной аттестации которых является зачет, оценивается как (зачтено)) и (не
зачтено).

Критерии оценки устанавливаются фондами оценочньIх средств по
соответствующей дисципли не.

4.8. Результаты промежуточной аттестации экзаменатор отражает в
зачетной/экзаменационной ведомости и представляет её в Отдел аспирантуры и
докторан,гуры в день проведения промежуточной аттестации. Форма зачетЕо-
экзаменационной ведомости показана в приложении В.

Зачеты по дисциплинам проводятся по окончании аудиторньж 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 науrным исследованиям проводит науtный
руководи],с-пь аспиранта после выполнения аспирантом индивидуirльного задания, но не
позднее tlкончаI{ия текуlцего семестра в форме защиты отчета с последующим
отрах(ениеN,I результата зачета в зачетной ведомости и индивидуальном плане.

4.10. Экзамены по дисциплинам проводятся в период экзчlменационньD( сессий в
соответствиLt с календарным графиком в устной или письменной форме.

Результаты промежуточной аттестации по иностранному языку, истории и

философии Ilауки. специальной дисциплине оформляются протоколом в соответствии с
приложеFIиями Г, !, Е. Форма экзаменационного билета представлена в приложении Ж.

4.1 1. Аттестация аспиранта по выполнению индивидуzrльного плана проводится на
выпускающей кафелре и на ученом совете факультета один pzш в год. При необходимости
внесения изменений в индивидуальный план конкретный перечень изменений по всем

разделам так}ке должен быть рассмотрен на заседании выпускающей кафедры и

утвержден уLIеным советом факультета.
Аттес,гация по итогам учебного года на выпускающей кафедре и совете факультета

может быть проведена по завершении всех видов учебной нагрузки, предусмотренных
учебныlчI tj ttндивидуальныN{ планом, но не позднее l сентября текущего года, или во
время прс)ве-tения научно-иссле]IоI]ательской деятельности в том случае, если аспирантом
выпоJI}IеIIO ,iадание в сооl,ве,гствии с индивидуальным планом, но не ранее чем по
истечении 50 % времени, предусмотренного календарным графиком на выполнение
научно-иссJIедовательской 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 экзаменов (кандидатских) по иностранному языку, истории и

филосоtРrли Ijауки и специальной дисциплине создаются экзаменационные комиссии,
состав которых утверждается приказом ректора Университета. Состав экзtlменационной
комиссии (lормируется из числа научно - педагогических работников (в том числе

работающих по совместительству) в количестве не более 5 человек, и включает в себя
председателя, заместителя председателя и членов экзtlменационной комиссии.
Председателем комиссий по приему экзаменов, как правило, явJIяется проректор по
научной работе или декан факультета.

R ctlc,t ав экзаменаЦлtоtlllой комиссии при необходимости могут включаться научно-
педаго гt.l t 

l сс ti t.t е рабоr,н ики ;lp), l-t, х о рган изаций.
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5. Организация промежуточной аттестации

5.1. IIри проведенIIи гIроNIежуточной аттестации зачет может быть проведен не

ранее lIe]\I Ita последней неде..lе семестра, но не позднее окончания экзаменационной
сессии l] теl(ущем семестре.

5.2. При проведении промех(уточной аттестации в форме экзчlп,Iена, расписание
экзаменов и консультаций перед ними разрабатывает Отдел аспирантуры и докторантуры
согласно п.4.4 настоящего положения.

5.З. Ведение документации по экзаменационной сессии возлагается на Отдел
аСПИРа[I'Г}"РЫ И ДОКТОРаНТУРЫ.

За.tетно-экзаменационные ведомости готовятся в Отделе аспирантуры и
докторантуры. В ведомости указывается наименование факультета, курса, семестра,
направления подготовки, направленность (профиль), наименование дисциплины, фаrrлилия
и инициалы преподавателя. Список обрающихся, BHeceHHbIx в ведомость заверяется
подписью заведующего отделом аспирантуры и докторантуры. После заполнения
экзаменациtlнной ведомости гlроизводится подсчет результатов сдачи зачета (экзамена).

За.Iсt,tlо-эltзtlN,Iеtlацl4онные ведомости выдаются методистом отдела аспирантуры и
докторанl,},ры заN,lеститеjIIо iteKaнa по научной работе, ведущему преподавателю,
лаборант}, соответствующей каtРелры или другому уполномоченному лицу. Вьцача
ведомостей фиксируется в журнале регистрации зачетно-экзаменационньD( ведомостей.
заполненньlе зачетно-экзаменационные ведомости возвращаются в отдел аспирантуры до
окончания экзаменационной сессии. Зачетно-экзаменационные ведомости подшивi}ются в
папки и подJIежат хранению в теtlение 5 лет.

5.4. Экзаменационный лист используется вместо ведомости в слrIае сдачи
обучающиN.tся экзамена или зачета вне срока (лосрочно, пересдача). Экзаir,rенационный

4.13. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзаN{ена по
специшIьной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специа.tlьной
дисциплине. если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих rIеную
степень каFIдидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей
специальной дисциплине, в том числе l доктор наук.

4.15. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экза]ч{ена по истории и

философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии
науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих rIеную степень
кандидата или доктора философских наук, в том числе l доктор философских,
историчес]iLlх. tlолитических или социологических наук.

4.1б. Экзаменацио}{наrI комиссия по приему кандидатского экзztп{ена по
иностранноN.tу языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному
языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специа_пистов, имеющих высшее
образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специaлиста или
магистра. и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат
филологических наук, а такх(е 1 специалист по проблемам научной специальности.

4.17. Экзаменационные комиссии создаются в количестве, обеспечивающем режим
её работы tle более 8 часов в день.

4,18. Протокол приема кандидатского экзамена оформляется на кЕDкдого
экзаменующегося и подписывается членап{и комиссии. Протокол приема кандидатского
экзамена подлежит хранению в архиве Университета в соответствии с НД ВГАУ
0.3.001 .041 900.
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лист выдается обучающемуся в 2-х экземплярах, один из которьж возвращается в Отдел
аспирантуры и докторантуры в день сдачи экзамена или зачета. Вьцача экзztменационных
листов фиr<сируется в журнале регистрации экзаменационных листов. Форма
экзаменац1.IоItного листа показана в приложении З.

5.5, В зачетную KHpt)I(Ky вносятся результаты всех форм промежугочной
аттестацllll.

6. Порядок ликвидации академической задолженности

б.1. Аспирантам, не явившимся в установленные сроки для прохождения
проме}куто.tгlой аттестации по болезни или иной уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия), подтверх(денной соответствующими докрлентЕlп,Iи, устанавливilются
индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации.

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

Представленный документ о временной нетрулоспособности по установленной
форме llc \lo)(eт, являтьсrt основанием для отмены ранее полученньж результатов
аттес,гаll}tt,t ((t{еудоi].jlетвориl елl,t{о) и (не зачтено).

6.2, Аспиранты, tIе сдatвшие или не сдававшие экзамены и зачеты по
неувa>кительной причине в установленные сроки, а также аспиранты, не выполнившие
программу практики или полуrIившие (не зачтено) по результатам защиты отчета,
считаются и]\{еющими академиt{ескую задолженность.

6.З. Ликвидация академI.ILIеской задолженности в период зачетно-экзаменационной
сессии }le,]-toI Iускае,Iся.

Ликвидация академической задолженности проводится в соответствии с

расписанLlем, утвержденным проректором по науrной работе. Форма расписания
пересдачи экзаменов представлена в приложении И.

6.4. Аспиранты, имеIощие академическую задолженность, моryт пройти
промея(уточную аттестацию по соответствующей дисциплине, научным исследованиям
или практике не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академи.lесl<ой задlолжен]lости. В указанный период не включаются время болезни
обучаюLцег()ся. нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и

родам.

б.5. Гlервая пересдаLIа академической задолженности (по дисциплинам учебного
плана, имеющим tPopMy промежуточной атгестации - зачет, научным исследованиям и
практикам) rrринимается, как гIравило, тем же преподавателем, который принимi}л зачет.
Повторная пересдача проводится комиссией, которую возглавляет заведующий кафедрой.

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

6.6, Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в

установленный срок, отчисляются приказом ректора по представлению отдела
аспирантуры.
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7. Порялок поведения промежуточной аттестации лиц, прикрепленных к
Университету для сдачи кандидатских экзаменов

7.|. В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки,
иностранный язык; специальная дисциплина в соответствии с учебным планом по
направлениIо и направленности.

7.2. 11рием кандидатских экзаменов по иностранному языку и истории и

философии науки проводится в сроки, установленные для проведения промежуточной
аттестации лиц, обучающихся по программе подготовки наrlно-педагогических кадров в
аспирантуре. Сроки приема кандидатских экзаменов по специальной дисциплине
устанавливаются для кa)кдого прикрепляющегося индивидуЕrльно и угверждаются
проректороN{ по науке.

Инt|lсlрмация () KolIKpeTHLIx датах, времени и месте проведения кандидатских
экзаме]lоl] л()l]оди,гся ло лllц. l1рtlt(репленных для сдачи кандидатских экзаменов до начала
промеrltуl,о.ttttlй атl,ес,гации ll),TeN.l размещения информации на сайте Университета.

7.3. Прием кандидатских экзаменов по истории и философий науки, иностранному
языку и специаJIьной дисциплине организуется в соответствии с разделом 4 настоящего
пололtенияl.

7.4. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании

решения 
,)кзаменационных коьtиссий справкой, срок действия которой не ограничен.

Форма справки представлена в приложении К.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А.колоБАЕвА{?щ
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Приложение Б
Форrrа расписания экзаменов

Упр:rвлсtrIIс п0 tlрганIrзации научной деятельности
ОТДЕJI ACI] ИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

УТВЕРЖДАЮ
прорекгор по научной работе

РаспrtсанlIе,)Itза]!Iенов д;trt обу.lп16щItхся по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспира}lтуре, llilправленllе-

.Щисциплина
Ф.и.о.

экзаменаторов
Щата проведения

экзамена
\удитория

, время
Щата проведения
консультации

Аудитория,
время

Начало экзаN.{енационной сессии - (_)) _20
Окончание экзаменационной сессии - ( ))

Заведующий

Начальник управления по планированию
и организatции учебFIого процесса

Проректор на учебной работе

г
20 г
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Приложение В
Форпrа заtlетно-экзаменационной ведомости

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

ЗЛЧ ЕТНО-ЭКЗА М ЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬЛ!

НаправлеIr lIe подготовкlt :

Направлеlr rlос,гь (профlrль):
Форшrа об},.tеltltя
Преподава,гель:

(Ф.и.о.)
.I|,исцrl плltttit

Форпrа коtlтрOля:

Число aclIItpaHToB IIа экзаNrене (з:t.lе,ге)

из HIlx llOЛv(lШВШllе: (<оТЛ1,1rlно))

<(хорошо))
(удовлетво pllTeJl blIo)>
((IIеудовлетворII],ельноD
(сачет>)
((IIезаlIет))

Число acпtlpirllToв, не явивцIIlхся tla экзамен (зачет)
Число acllIII):lIIToB, tIe лопуtIIеIIIILlх к экзамену (зачету)

ЗаведуIоlrцrlii

(название дисциплины)
.Щ,ата проведения:

м (Dall tlлll rl,
Il }lя,

oTrIccTI}o

J\b

заtIетной
кIIlt?кки

Отпtетка
о cllil.Ie
}alteTa

Подпись
преподавателя

Экзаменационная
оценка

Подппсь
преподавателя

цифрой пропIlсью

(полпись)

-,
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Приложение Г
Форпlа протокола заседанIIrI экзаменационной комиссии (иностранный язык)

м и н истЕ I)с,гt]о с E,r l t)C кого хозяЙствд росси ЙскоЙ ФЕдЕрАции
ФЕдЕрдJlьноЕ госу/lлрс1-1]Е1-1ноЕ БюджЕтноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНВ}КСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

протокол ль
з а сед а н rI я э к з tl ]vl е I l tl ц rr о н н о й ко м и сс и и;; (

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

)) 20 г

Сосmав KoJ'.4uccuu:

Председатель:

Заместитель председателя :

Член ы экзаменаLIионной ко\4 исс tl l.,|

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

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

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

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

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

Прием каLIдидатского экза]\,lена гIо jtисциплине: иностранный язык

отрасль наукп
Слушалlr: аспиранта

(Ф.и.о.)
На экзамене были заданы следующие вопросы:
l
2.
3.

4.

Поспtсu t о в t!л l!: сLlи,гать, что асп и рант

сдал(а) экзамен с оценкой

Председа,rель экзаменационной ком иссии:

Заместител ь l,] редседател я :

Члены экзаменационной комиссии :

(Ф.и.о.)

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

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

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

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

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)
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Приложение Щ
Форма протокоjIа заседания экзаменационной комиссии

(ис,горияI и философия науки)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУДА РСТВ ЕН НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I

протокол лъ _
заседанIlя экзаluеll а цllоrlной коN{иссии от ((

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

)) 20_ г

Соспlав код|uссuu|
Председатель:

Заместител ь гl редседателя :

члены экзаменационной ком исси и :

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

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

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

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

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)
Утверлtден приказом ректора ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ JФ от (_>_ 20_ г.

Прие;чt каtlди.lат,ского экза\,lеlltl Il() ,llисtlиплине: история и философия науки

отрасль науки

Слушаллt: аспиранта
(Ф.и.о.)

На экзамене были заданы с.педуюL1,1ие вопросы
l

2

J
4

По с пла t t tl в llJ,l u i считать, что асп и рант
(Ф.и.о.)

сдал(а) экзамен с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии:

Заместите.гl ь п редседател я :

Члены экзаменационной ком исс1.1 1,1 :

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЬlСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
t]oPoH Е/кс к и Й I ( )(,\,лА рствЕн ны Й АгрАрныЙ унивЕрситЕт

t.lмЕ1-1и импЕрАторА пЕтрА I

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

ПРОТОКОЛ N9 _
зilселалlIlrI эl{за[lеllilцtlонtIой комиссии от (( )) 20 г.

С о с, пl а в к ().|llt с с Lt l!,.

Председатель:

Заместитель председателя :

члены экзаменационной комиссии:

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

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

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

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

отрасль науки
Слушалtl: асг]иранта

(Ф.и.о.)

На экзамеltе были заданы следуlощие вопросы
l
2.
J.
4.

П о с mu t t tt в u-,l ll | счи,г ать. что irc п 1.1 })а н,|,

(Ф.и.о,)
сдал(а) экзаN,Iен с оценкой

Председатель экзаменационной комиссии

Заместител ь председателя :

члены экзаменационной комиссии:

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

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

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

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

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

(должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)
Утверlкдеll приказом ректора Фl-БОУ ВО Воронелtский ГАУ.}lЪ _от (_))_ 20_ г.
Прием кандидатского экза]\,lена по дисциплине:



Странlrца l4 шз l8

п вгАу 2.3.04 - 2016
Положение о текущем контроле успеваемости

и п ромежуточной аттестации аспирантов

[Iрt,1.1lожение Ж
Фrtl 1\la fкзаменil ого билета

ФцдЕрАJъноЕ госу!$рQlBgцlog БIодtЕтноЕ оБрАзовАтЕьноЕ
}ЧРЕКШНИЕ ВЬIСIIIЕГО ОБРАЗОВАFIИ'I

КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

Факyльтет
Направление / направлеI]носLь

20 l20 учебный год

эltзапtенационный билет Jф
по дисциплине курс

( кандидатский экзамен)

l

2.

J

4

Председатель коNlиссIlIl
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Приложение З
(ropnta экзаменационного листа

Федеральное государствеtIное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

((BоронЕжскиЙ госудАI,ствЕнныЙ АгрАрIъЙ уrпавврситЕт
иN,Iени императора Петра I>

,)кзАмЕнАционныЙ лист

(дляr сдачи экзамена или зачета l]He группы, подшивается к основной
ведомости группы)

Факультет
Направление (профиль)

Дисцип.lrина

N,r

Первичный,
повторный,
комиссия

Преподаватели
(ученое звание, фамилия, инициалы)

Фамилия и инициаJIы обучающегося
м зачетной кних<ки

Дата выдачи
Заведуlощий

оценкlr Дата сдачи
(цифрой и пр()lIt{сьlо)

Подllиси преподаI]2l,t,еля *

*При rrровелении зачета/экза]vена с комиссией проставляются подписи всех членов комиССиИ
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Приложение И
Форпrа расписания пересдачи экзамена

Управ",lенис Il() 0рганлlзации научной деятельности
ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

УТВЕРШДАЮ
проректор по научной работе

РаспllсанIrе пересдit(II,I экзаN{сIIоl} лля обучаlощихся по программе подготовки научно-
IIедаl"огIItIеских кадров в аспирантуре

Заведующий

Начал ьник управления по планироваll ию
и организации учебного процесса

Проректор на учебной работе

.Щисциплина
Ф.и.о.

экзаменаторов
Щата проведения

экзамена
\удитория

время
Щата проведения
консультации

Аудитория,
время



Странича l7 из 18

п вгАу 2.3.04 - 201б
Положение о текущем контроле успеваемости

ц промежуточной аттестации аспирантов

Приложение К
(lopMa справки об обучении

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюдхtетное образовательное учреждение

высшего образования
<Воронеяtский государственный аграрный университет имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

спрАвкА
(Qlшlttпuя, Llмя, оmчес п l в о)

flаmа ромсdенuя

Преl ы dy t цuй d о кулlе tt пl о б о бр пз о в ct t t u u

Пocпlyttttlt (а) / прuкреплен(а)

Ф op,tt п о бу,lg ц,rr, / ( пр u кр е пле t t t tlt )

Норлtппlttвный ltерuоd обученuя /
прuкрепленltя

Н ап р tt Bitc tt uе tl о Ozo ltto G l{, ll

Науч tt ая спе цLtальн осmь

Сведения о кандидатских экзаN{енах приведены
на обороте

(регистрачионный
номер)

(лата вылачи)

Ректор

м.п.

Заведующий
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м
п/п

наименование
дисциплины

оценка и дата
сдачи

fкзамена

Фамилии, иницишIы, ученые степени,
звания и должности председателя

и членов экзаменационной комиссии

l
Преdсеdаmель:

Членьt Koшuccuu:

2

Преdсеdаmель,,

Ilпеньt Koшuccl,Iu:

J

Преdсеdаmель:

членьt комuссuu:

сведения о кандидатских экзаменах:

Выдано на осIlовании подлл]riFIых протоколов, хранящихся в архиве Воронежского
ГОС};llаРСТВеНrIОГО аГРаРНОГО YI Ilt ВеРСИТеТа ПО МеСТУ СДаЧИ ЭКЗаМеНОВ,

Завелуlощий


