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п вгАу 2.3.10-2022
Положение о порядке органшзации и осуществленця образовательной

деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIот гIравила организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным прогрtlмм.tм высшего образования -
програI\dмill\{ подготовки научных и наr{но-педагогических кадров в аспирантуре (да.тlее -
прогрtlп.{мы аспирантуры), в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обуrающихся с огрtlниченными возможностями здоровья в федера-пьном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
кВоронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) (далее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федера_гrьного закона <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012
г. Ns 273-Ф3;

- Приказа Минобрнауки России от 20.|0.202| }ф951 кОб утверждении
федершьньж государственньIх требований к структуре прогрЕtN,Iм подготовки науIньж и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации,
cpoкill\{ освоения этих прогрtlмм с r{етом различньж форм обучения, образовательньIх
технологий и особенностей отдельньж категорий аспирантов (адъюнктов)>;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.1|.202| Ns2|22 <<Об

утверждении Положения о подготовке научньIх и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)) ;

- Приказом Минобрнауки от 06.08.2021 г. Ns721 кОб утверждении порядка
приема на обуrение по образовательным программам высшего образования - програN{маIчr

подготовки наr{ньIх и на)чно-педчгогических кадров в аспирантуре);

- Устава ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, утвержденного приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 30.09.2015 JФl17-у.

1.3. Освоение прогр{lп{м аспирантуры осуществляется по научным специальностям,
предусмотренным номенкJIатурой HaytнbIx специальностей, по которым присуждаются
ученые степени, утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (даrrее - научные специtшьности).

1.4 К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование
не ниже высшего (специаrrитет или магистратура), в том числе лица, имеющие
образование, пол}п{енное в инострЕlнном государстве, признЕlнное в Российской
Федерации.

1.5. В рап,{ках освоения програNIм аспирантуры аспирант под руководством
науt{ного руководителя осуществJuIет научную (наl^rно-исследовательскую) деятельность
с целью подготовки диссертации к защите.

Подготовка диссертации к защите вкJIючает в себя выполнение индивидуального
плана науrной деятельности, написание, оформление и представление диссертации цIя
прохождения итоговой аттестации.

1.6 В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности,
предусмотренной пунктом 1.5 настоящего Положения, аспирант решает нау{ную задачу,
имеющую значение дJuI рtввития соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает
новые научЕо обоснованные технические, технологические или иные решения и

разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
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1.7 В pal\лKax осуществления наr{ной (научно-исследовательской) леятельности,
предусмотренноЙ пунктом 1.5 настоящего Положения, аспирант имеет право на:

а) подачу зiuвок на уrастие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиуп{ах и
иньIх коллективньж обсуждениях;

б) подачу зtulвок на r{астие в научном и научно-техническом сотрудничестве
(стажировки, командировки, программы (академической мобильности));

в) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств
соответств},ющего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности и иньIх источников, не запрещенньD( законодательством
Российской Федерации;

г) доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не
содержит сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне;

д) публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических
результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной и иной
охраняемой законом тайне

1.8. Научный руководитель аспиранта должен:

иметь rIеную степень доктора наук, или в отдельньIх случаJIх по решению
Университета ученую степень кандидата наук, или )п{еную степень, полученную в
иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации;

осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в
ptll\{Kax научной специальности за последние 3 года;

иметь публикации по результатам осуществления указанной научной (научно-
исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественньIх и (или) зарубежньтх
научньж журналах и изданиях;

осуществjulть апробацию результатов указанной наlчной (HaylHo-
исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладillvlи по тематике
научной (науrно-исследовательской) деятельности на российских и (или) международных
конференциях, за последние 3 года.

1.9 Науlный руководитель:

а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении
индивидуального плана научной деятельности;

б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью
аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических
разработок, при проведеЕии наблюдений и измерений, изучении научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике),
направленной на подготовку диссертации;

в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите;

г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста
диссертации, а также текстов научньж статей и (или) докладов, подготовленньD(
аспирантом в pzl]vIкax выполнения индивидуального плана научной деятельности, для
представления на конференциях, симпозиумах и других коллективньrх обсуждениях;
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л) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуttльного плана
нау{ной деятельности

1.10. При реализации програ]\,1мы асrrирантуры Университет оказывает содействие
аспиранту на основании личного заявления на имя проректора по научной работе:

в направпении аспиранта для участия в научных мероприятиях (конференциях,

форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе с докJIадом по теме диссертации;

В НаПРilВЛеНИИ аСПИРаНТа ДJUI УЧаСТИЯ В МеРОПРИЯТИЯХ В Pil]v{Kilx НаУЧНОГО И НаУЧНО-
технического сотрудничества (стажировки, командировки, прогрtlп,lмы (академической
мобильности>).

При реализации программы аспирантуры Университет имеет право привлекать
аспиранта к участию в научной (научно-исследовательской) деятельности организации, в
том числе в научных и научно-технических проектах, инновационных проектilх,
выполняемьж организацией за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, грантов и иных источников финансового обеспечения наl^rной
(наl^rно-исследовательской) деятельности.

1.1l. Университет вправе принять аспиранта на должность в соответствии со
штатным расписанием Университета, в том числе на должность научно-вспомогательного
персонала, учебно-вспомогательного персонrrла, инженерно-технических работников, а
также на должность педагогического работника, относящегося к профессорско-
преподавательскому составу, и научного работника, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае освоения программы аспирантуры на основании договора о целевом
об1.,rении организация - заказчик целевого обучения вправе трудоустроить аспиранта.

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по
программам аспирантуры

2.1 Освоение прогрaмм аспирантуры осуществляется на русском языке.
2.2 Процесс освоения программ аспирантуры рillдеJIяется на курсы и с€местры;
Освоение програN{м аспирантуры в Университете осуществляется в очной форме.

Учебный процесс начинается l сентября.
2.3 Программа аспирантуры включает в себя нау,rный компонент, образовательный

компонент, а также итоговую аттестацию.
2.4 Программы аспирантуры разрабатывЕlются Университетом в соответствии с

федеральными государственными требованиями к структуре программ аспирантуры
(адъюнктуры), условиям их реализации, срокам освоения этих програI\4м с rIeToM
различньж форм обучения, образовательньIх технологий и особенностей отдельньD(
категорий обуrающихся, устанавливаемыми Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации (далее - федера_tlьные государственные требования);

2.5 Разработка и реirпизация программ аспирантуры осуществляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
об информации, информационньIх технологиях и о защите информации.

2.6 Программа аспирантуры включает в себя комплект докуN{ентов, в KoTopblx
определены требования к результатам ее освоения, содержащий план научной
деятельности, уrебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей) и практики.
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План научной деятельности включает в себя примерный плЕlн выполнения
научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в KoTopbD(
излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения
наrIного компонента програп{мы аспирантуры, распределение указанньж этапов и
итоговой аттестации аспирантов.

Перечень этапов освоения образовательного компонента прогрzlп4мы аспирантуры,
распределение курсов дисциплин (модулей) и практики определяются учебным планом.

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения -

результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, результаты освоения
дисциплин (модулей), результаты прохождения практики.

Порядок разработки программ аспирантуры устанавливается П ВГАУ 2.З.04 -2022
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и угверждения прогрtlмм подготовки наrIньж и
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Информация о програ]\{ме аспирантуры размещается на официальном сайте
Университета http://www.vsau.rrr/ в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

2.7 Прием в Университет для освоения программ аспирантуры осуществляется на
конкурсной основе.

Порядок приема в Университет на обучение по программам аспирантуры, перечень
вступительных испытаний при приеме в организации на обучение по программаNI
аспирантуры, особенности проведения вступительньrх испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья при приеме на обучение по программzlм
аспирантуры, перечень дополнительньIх вступительных испытаний при приеме на
обучение по программам аспирантуры, перечень категорий граждан, которые поступают в
Университет на обуrение по программам аспирантуры по результатам вступительных
испытаний, устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.

2.8 При реализации программы аспирантуры Университет обеспечивает:
а) условия для осуществления аспирантами научной (научно-исследовательской)

деятельности в цеJuIх подготовки диссертации, в том числе доступ к информации о
научных и научно-технических результатах по наlплным тематикам, соответствующим
научной специальности, по которой реализуется программа аспирантуры, с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне, и доступ к научно-исследовательской
и опытно-экспериментальной базе, необходимой для проведения научной (HayrHo-
исследовательской) деятельности в раN{ках подготовки диссертации;

б) условия дJuI подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов;
в) проведение учебных занятий по дисциплинilм (модулям) в формах,

предусмотренных программами аспирантуры;
г) условия для прохождения аспирантами практики;
л) проведение KoHTpoJuI качества освоения программы аспирантуры посредством

текущего KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной аттестации аспирантов и итоговой
аттестации аспирантов.

2.9 Не позднее З0 календарных дней с даты начала освоения прогрtlш{мы

аспирантуры, установленной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения,
аспиранту назначается науrный руководитель, утверждается индивидуальный план

работы, вкJIючающий индивилуальный план научной деятельности и индивидуальный

учебный план (далее - индивидуальный план работы), а также тема диссертации в pzlMкax
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программы аспирантуры и основных направлений наr{ной (научно-исследовательской)
деятельности Университета.

Назначение наrIного руководитеJuI и угверждение темы диссертации аспиранту
tIроизводится на основе личного зшIвления (Приложение 1). Заявление аспиранта
рассматривается на заседании кафедры, по результатам которого проводится согласование
зzlявления завед}.ющим кафедрой, о чем делается соответствующая отметка на зzulвлении.

После согласования заявления аспиранта на кафедре, оно подлежит рассмотрению
на rIеном совете факультета. Заявление представляется заведующим кафедрой. В слrIае
необходимости им даются необходимые пояснения членам совета. По результатап,r
рассмотрения зiшвления на совете факультета, на листе заlIвления делается
соответствующая отметка.

При рассмотрении вопроса о нtвначении наг{ного руководителя аспиранту на
заседании кафедры и ученом совете факультета необходимо руководствоваться п.1.8
настоящего Положения. Назначение наr{ного руководителя осуществляется на основании
письменного согласия кандидата на должность на)чного руководителя, о чем делается
отметка в заJIвлении аспиранта.

В случае, если аспиранту рекомендуется в качестве научного руководителя лицо,
имеющее ученую степень кандидата наук, его кандидатуру требуется согласовать также
на наrIно-техническом совете Университета, о чем делается соответствующiUI пометка на
зчUIвлении аспиранта.

На основании личных заявлений аспирантов, прошедших согласования в
соответствии с абзацами 2,З,4,5 пункта 2.9 Положения, отдел аспирантуры и
докторантуры готовит проект прикiва о нiLзначении научных руководителей и
утверждении тем аспирантам (Приложение 2).

Индивидуальный план работы аспиранта (Приложение 3) подлежит утверждению
на совете факультета в срок не позднее 30 ка_шендарных дней с даты начала освоения
программы аспирантуры, установленной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего
Положения.

Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом
междисциплинарньж научньж исследований, аспиранту разрешается иметь 2 научных
руководителей или научного руководителя и наr{ного консультанта, в том числе одного
из числа работников другой организации. В этом случае рассмотрение темы, кандидатур

руководителей проводится на кафедре и факультете по месту работы первого

руководителя. В зЕu{влении аспиранта необходимо зафиксировать факс согласия второго

руководитеJuI отдельной строкой.
Науrный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук, или ученую

степень доктора наук, или rIеную степень, полученную в иностранном государстве,
признаваемую в Российской Федерации.

Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно осуществJuIет
один научный руководитель не должно составлять более десяти.

2.10 Индивидуч}льный план научной деятельности предусматривает осуществление
аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на
подготовку диссертации в соответствии с прогрrlммой аспирантуры.

ИндивидушIьный план научной деятельности формируется аспирантом совместно с
научным руководителем.

Индивидушlьный уrебный план предусматривает освоение образовательного
компонента программы аспирантуры на основе индивидуzrпизации его содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта.
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Аспирант обязан добросовестно осваивать програN{му аспирантуры, выполнять
индивидуальный план работы.

2.11 При освоении прогрilмм подготовки наr{ных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре инвалидtlIчIи и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Университет реirлизует адаптированную прогрi}мму подготовки научньж и научно-
педагогических кадров в аспирантуре с учетом особенностей психофизического рilзвития,
индивидуальньIх возможностей и состояния здоровья таких аспирантов в соответствии с
П ВГАУ 1.1.01 2015 ПОЛОЖЕНИЕ Особенности организации образовательного
процесса по образовательным программ{lп{ для инвЕlлидов и лиц с огрЕIниченными
возможностями здоровья.

2.|2 При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на зачет
организацией результатов науlной (научно-исследовательской) деятельности, результатов
освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительньD( образовательных прогрzlп{м, в
том числе освоенных в других организациях.

Зачет Университетом результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей),
практики, дополнительньIх образовательньIх программ в других оргiшизациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в порядке,

установленном Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

Зачет Университетом результатов освоения аспирантчlми дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательньIх прогрzlмм, освоенных в организации, а тtжже

результатов научной (научно-исследовательской) деятельности осуществJtяется в порядке,

устанавливаемом П ВГАУ 1.1.09 - 20|7 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обуrения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обуrения.

2.1З Выбор методов и средств ре.rлизации программы аспирантуры,
образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации программы
аспирантуры осуществляется Университетом самостоятельно исходя из необходимости
достижения аспирантаN{и планируемых результатов освоения укzванной программы, а
также с учетом индивидуальньж возможностей аспирантов из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

2.14 При реализации программ аспирантуры Университет вправе использовать

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, элекц)онное обучение.

2.15 Освоение програI\,lмы аспирантуры осуществляется в сроки, установленные
федеральными государственными требованиями.

2.1б Аспиранту в учебном году устанавливаются каникуJIы общей
продолжительностью не менее б и не более 8 недель.

Аспиранту после прохождения итоговой атгестации предоставJuIются по его
заJIвлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программы
аспирантуры, по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с
завершением освоения программы аспирантуры.

2.I7 В срок освоения программы аспирантуры не вкJIючается время нахождения
аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и родtlм, отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

2.18 Срок полуIения высшего образования по программе аспирантуры инваJIидttми
и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается организацией по
сравнению со сроком получения высшего образования по програIvIме аспирантуры в
пределах, установленньIх федеральными государственными требованиями на основании
письменного заJIвления аспиранта.
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2.19 В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению
программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии
завершения работы над диссертациеЙ и отсутствия академическоЙ задолженности по
личному заrIвлению аспиранта, согласованному с его на)чным руководителем,
предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

Порядок организации досрочной итоговой атгестации определяется П ВГАУ 2.З.05

-2022 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении итоговой аттестации по обрttзовательным прогр.lп,lмzlп,l
подготовки наrrных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.20 Аспирант, отчисленный из организации по его инициативе до завершения
освоения программы аспирантуры, имеет право на восстановление для освоения
указанной программы в этой организации в течение 5 лет после отчисления из нее при
наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий освоения прогрzlмм
аспирантуры, но не ранее завершения курса, в котором такой аспирант бьш отчислен.

2.2| Порядок и условия восстановления в организации аспиранта, отчисленного по
инициативе этой организации, определяются П ВГАУ 1.1.11 - 201,6 ПОЛОЖЕНИЕ о
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

3 Контроль за подготовкой научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре и проведение итоговой аттестации по программам

аспирантуры

3.1 Контроль качества освоения программ аспирантуры вкJIючает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую аттестацию
аспирантов.

3.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения
научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в
соответствии с индивидуальным планом науrной деятельности и индивидуt}льным

учебньrм планом.
Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной деятельности

аспиранта проводится с участием научного руководитеJIя.
Наl"rный руководитель обеспечивает контроль за своевременным вьшолнением

аспирантом индивидучLльного плана научной деятельности.
3.3 ПромежуточнаlI аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов

осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов
освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным
планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом.

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов
освоения дисциплин, осуществляемой в рамках промежуточной аттестации и проводится
в соответствии с П ВГАУ 2.З.02 - 2021' ПОЛОЖЕНИЕ о порядке прикрепления лиц для
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня.

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель представJuIет в период проведения промежуточной
аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом
этапов научной (научно-исследовательской) деятельности (Приложение 4).

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности,
установленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным
выполнением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и явJuIется
основанием для отчисления аспиранта из организации.
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Неудовлетворительные результаты промежуточной ат,гестации по одной или
нескольким дисциплинаI\,1 (модулям) образовательного компонента прогрчlммы
аСПирантУры или непрохождение такоЙ промежугочноЙ аттестации при отсугствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую
задолженность, отчисляется из организации как не выполнивший обязанность по
добросовестному освоению образовательноЙ программы и выполнению индивидуального
rIебного плана.

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации, за исключением
кандидатских экзаменов, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
аспирантов установлены П ВГАУ 2.З.07 - 2022 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов.

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки
диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с
Федера_пьным законом <О науке и государственной научно-технической политике)).

З.4 К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший
индивидуrrльный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

3.5 ИтоговffI аттестация является обязательной. Порядок прохождения итоговой
аттестации регламентируется П ВГАУ 2.З.05 2022 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
итоговой аттестации по образовательным программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре.

3.6 Университет дает заключение о соответствии диссертации критериям,

установленным в соответствии с Федеральным законом кО науке и государственной
научно-технической политике) (далее - заключение), которое подписывается ректором
или по его поручению проректором по наушой работе.

Университет для подготовки закJIючения вправе привлекать членов совета по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора нзук, явJuIющихся специалистами по проблемам каждой Еаучной
специальности диссертации.

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов,
изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом
исследований, их новизна и практическаrI значимость, ценность наr{ных работ аспиранта,
соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федера-tlьным
законом кО науке и государственной научно-технической политике)), научнtul
специаJIьность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует
диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятьIх к
публикации и (или) опубликованньIх аспирантом.

3.7 Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по програI\,Iме

аспирантуры (лалее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения
итоговой аттестации вьцается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.

3.8 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта из
организации в связи с освоением прогрzlммы аспирантуры либо досрочно по инициативе
аспиранта, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения прогрtlммы
аспирантуры в другую организацию, либо досрочно по инициативе Университета в случае
применения к аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае
невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестному освоению программы
аспирантуры и выполнению индивидуального учебного плана, достижению результатов,
предусмотренных индивидуальным планом научной деятельности, в слу{ае установления
нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине аспиранта его незаконное



Страница 10 из 32

п вглу 2.3.|0_2022
Положение о порядке организации ш осуществJlения образовательной

деятельности по программам подготовки научных и научцо_педагогических
кадров в аспирантyDе

зачисление в организацию, а также по обстоятельств€lI\{, Ее зависящим от воли аспиранта
и Университета, в том числе в слуIае ликвидации Университета.

3.9 Отчисление из Университета осуществляется в порядке, установленном П
ВГАУ 1.1.11 - 20lб ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления
обуrающихся.

3.10 Аспирантilм, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам,
освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, вьцается
справка об освоении прогрчlп4м аспирантуры или о периоде освоеЕия прогрtlпdм
аспирантуры (Приложение 5).

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты, вьцается справка об освоении прогрillчlм аспирантуры (Приложение 5), а
также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям,

установленным в соответствии с Федеральным законом кО науке и государственной
наr{но-технической политике).

3.11 Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой
аттестации по прогрtlммам аспирантуры.

4 Порядок сопрово)цдения лицl успешно прошедших итоговую
аттестацию по программам аспирантуры при представленип ими

диссертации к защите

4.| Университет вправе предоставить выпускникЕIм сопровождение при
представлении ими диссертации к защите (лшее - сопровождение).

4.2 Сопровождение выпускника осуществляется в течение срока, составJuIющего не
более 1 календарного года после завершения освоения программы аспирантуры.

4.3 Сопровождение выпускника осуществляется по его личному з€uIвлению
(Приложение 6) в организацию, в которой он осуществлял обучение по прогрilп,Iмчlпd

аспирантуры, и оформляется прикtвом ректора Университета.
Заявление о сопровождении представJIяется выпускником в Университет не

позднее 30 календарньrх дней после прохожденияим итоговой аттестации.
4.4 Особенности сопровождения выпускников конкретной организацией в части, не

урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании,
опредеJuIются П ВГАУ 2.З.05 -2022 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении итоговой аттестации по
образовательным программам подготовки на}чньж и научно-педагогических кадров в
аспирантуре.

4.5 На период сопровождения Университет вправе предоставить выпускнику
доступ к информационно-образовательной среде и учебно-методическим материалап,l,
библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам.

4.6 Университет оказывает выпускнику сопровождение по формированию
комплекта докуIuентов, tIредусмотренньгх перечнем, утвержденньrм Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации, для представления диссертации в совет по
защите диссертаций на соискzlние ученой степени кандидата ноук, на соискание ученой
степени доктора наук, в том числе к предварительному рассмотрению.

4.7 Взимание с выпускника платы за сопровождение не допускается.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А. колоБАЕвА
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Форма заявления аспиранта о назначении научного руководителя и утвер)цдении
темы дпссертации

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

аспиранта, обучающегося по специ€rльности

код и наименование специальности

ФИО ПОлНОСТЬЮ

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить научным руководителем
должность, ФИО

и утвердить тему диссертации

Тема диссертации соответствует п. паспорта специ€шIьности

(( )

СОГJIАСОВАНО:

202 г
подпись

,Щолжность Подпись Фио Дата, номер протокола
Профессор
(доцент)
Заведующий
кафедрой (

Jф_ от
> сентября 202_r

.Щекан факультета Nч_ от
> сентября 202 г((

Председатель
нтс

Nэ_ от
> сентября 202_г((
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Приложение 2
Форма приказа о назначении научньш руководителей и утверждении тем научно_

исследовательских обучающихся

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
кВоронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

прикАз

Ns

г. Воронеж

О назначении научньIх руководителей и угверждении тем
диссертаций аспирантапл

1. Утверлить темы диссертаций в соответствии с науrной специальностью и
нiвначить научных руководителей аспирантам очной формы:

ФИО аспиранта Тема диссертации
ФИО руководителя,

должность

шифр и наименование научной специ:lльности

Основание: представление отдела аспирантуры и докторантуры.

Ректор
подпись Фио

Исп.
т

(Фио)
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Приложение 3
Форма индивидуального плана аспиранта

МИНИС ТЕР С ТВО С ЕЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТВА РО С СШ;IСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФFЩА.ЛЬНОЕ ГOСУДДРСrВШ*IОЕ БЮЛКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕПЬНОЕ УЧРDIýЩIИЕ

вьIсIпшOоБрАзовАIIия
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЪЙ АГРАРНЬЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Утверждаю
.Щекан факультета

(подпись)

(Ф.и.о.)
20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА
обучения

форма обучения

Фамилия имя, отчество

Научная специ€Lльность

Факультет

Научный руководитель

(Ф.И.О., ученrц степень, ученое звание)

Тема диссертации

Тема утверждена rIеным советом факультета, протокол
Jф от( > 20 г.

Приказ о зачислении J\b 20 гот (( >

ll ll
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ

Обосновывается необходимость проведения исследователей по данной теме
подчеркивается актуаJIьность, научное и прикладное значение избранной темы научно-
квалификационноЙ работы, новизна постановки соискателем вопроса и отлиlIительные
особенности научного исследования по сравнению с аналогичными работами,
выполненными другими институтами и авторами.

Формулируется цель и задачи исследования. Поставленные задачи должны быть
конкретными, реilльно выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса и
предложений по совершенствованию действующих положений.

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

Указывается методика исследования. Указывает пункт(ы) паспорта научной
специальности, которым соответствует тема диссертации.
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1. нАучныЙ компонЕнт
(Индивидуальный план научной деятельности)

1семестр
Индекс наименование з.е. конс ср
1.1 .l
(н)

Наl^rная деятельность, направленнаJI на подготовку
диссертации к защите

24 25 839

Содержание индивидуального задания :

2 семестр
Индекс наименование з.е. конс ср
1.1 .1

(н)
Научная деятельность, направленная на подготовку
диссертации к защите

24 25 839

Содержание индивидуtLльного задания:
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3 семестр
Индекс наименование з.е. конс ср
1.1.1

(н)
Научная деятельность, направленнiш на подготовку
диссертации к защите

24 25 839

Содержание индивиду€rльного задания:

Индекс наименование з.е. конс ср

1.2.1
(н)

Подготовка публикацийи (или) зчuIвок на патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, свидетельства о
государственной регистрации программ для
электронньtх вычислительных машин, баз данных,
топологий интегральньIх микросхем

4 семестр
Индекс наименование з.е. конс ср
1,1.1
(н)

Науrная деятельность, направленнiш на подготовку
диссертации к защите

25 8з9

Содержание индивидуiLльного задания:

Индекс наименование з.е. конс ср

|.2.|
(н)

Подготовка публикаций и (или) зfuIвок на патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, свидетельства о
государственной регистрации програ]\.rм для
электронньIх вычислительных машин, баз данньrх,
топологий интегрrrльньD( микросхем

24
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5 семестр
Индекс наименование з.е. конс ср
1.1.1
(н)

Науrная деятельность, направленнaш на подготовку
диссертации к защите

24 25 8з9

Содержание индивидуального задания

Индекс наименование з.е. конс ср

1.2.1
(н)

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, свидетельства о
государственной регистрации программ для
электронньD( вычислительньIх машин, б аз данных,
топологий интегральньIх микросхем

6 семестр
Индекс наименование з.е. конс ср
1.1. 1

(н)
Науlная деятельность, направленнаJI на подготовку
диссертации к защите

24 25 839

Содержание индивидуального задания:

Индекс наименование з.е. конс ср

|,2.1
(н)

Подготовка публикаций и (или) зtIявок на патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, свидетельства о
государственной регистрации прогрЕlмм для
электронньD( вычислительных машин, баз данных,
топологий интегральньtх микросхем
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Положение о порядке организации и осуществJIения образовательной
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7 семестр
Индекс наименование з.е. конс
1.1.1

(н)
Научная деятельность, направленнаrI на подготовку
диссертации к заrrщте

24 25 839

Содержание индивидуtlльного задания

Индекс наименование 3.е. копс ср

1.2.|
(н)

Подготовка публикаций и (или) зчuIвок на патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, свидетельства о
государственной регисцации программ для
электронньIх вычислительных машин, баз данных,
топологий интегральньtх микросхем

8 семестр
Индекс наименование з.е. конс ср
1.1.1
(н)

Научная деятельность, направленнаJI на подготовку
диссертации к защите

24 25 839

Содержание индивидуального задания:

Индекс наименование з.е. конс ср

|.2.|
(н)

Подготовка публикаций и (или) зiulвок на патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, свидетельства о
государственной регистрации програ]\{м для
электронньIх вьItIислительных машин, баз данных,
топологий интегральньtх микросхем

ср
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СПИСОК НАУЧНЫХ ов 1 о

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
и

F

Ё
_olz

Название научного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журнiul
(номер, год) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

иJlи
страниц

Стаryс на)лного

туда
(подготовлеrr/огry

бликован)

Ns
п.
п.

Название конференции
(симпозиума и т.д.)

Место и время
проведениrI

Название/тема докJIада,
сообщения

отметка
о гryбликации

Название работы Название фонда
срок действия

гранта
Основные результаты
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СПИСОК НАУЧНЫХ ов зл2

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
ахи.UJлUl Uбu

Название работы Название фонда
Срок действия

гранта
Основные результаты

_olz
Название научцого труда

Форма
(печатrъlй

или
электронный)

Издательство, журнzrл
(номер, гол) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

vlJlи
странцц

Статус на)л{ного
труда

(подготовлен/оrry
бликован)

Ns
п.
п.

Название конференции
(симпозиума и т.д.)

Место и время
проведениJI

Название/тема докJIада,
сообщения

отметка
о гryбликации



Страница 2l цз32

п вглу 2.3.10-2022
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СПИСОК НАУЧНЫХ ов 3 год

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
и,JлUr UбUра.

Название работы Название фонда
Срок действия

гранта
Основные результаты

.olz
Название наr{ного труда

Форма
(печатный

или
электронный)

Издательство, журн€tл
(номер, год) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Стаryс на)лного

туда
(подготовлен/огry

бликован)

J,lъ

п.
п.

Название конференции
(симпозлryма и т.д.)

Место и время
проведениrI

Название/тема докJIада,
сообщения

отметка
о гryбликации
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СПИСОК НАУЧНЫХ ов л4

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (грантах,
ахи

'.:

Ё
-olz

Название научного труда

Форма
(печатный

иJIи
электронный)

Издательство, журн€rл
(номер, гол) или номер

авторского свидетельства

Количест
во

печатн.
листов

или
страниц

Стаryс на)лного
труда

(подготовлен/оrry
бликован)

}lъ

п.
п.

Название конференuии
(симпозлryма и т.д.)

Место и время
проведения

Название/тема докJIада,
сообщения

Название работы Название фонда
срок действия

гранта
Основные результаты

отметка
о гryбликации
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
(Индивидуальный учебшый план)

Индекс наименование
Форма

контроля

Номер

семестра

Трудоемкость,

з.е.

2.1.1 Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзЕlIчIенов

2.|,t.| Иностранный язык экзамен

2.1.1.2 История и философия науки экзЕlN,Iен

2.|.l.з Специальнzш дисциплина экзамен

2.|.2 Дисциплина по выбору 1 (элективнаrI дисциплина)

2.1.3 Дисциплина по выбору 2 (элективнzш дисциплина)

2. 1.4 Факультативные дисциплины

2.2 Практика

2,1.1 (п) ПедагогическаJI практика зачет

3.Итоговая аттестация

з.1 Оценка диссертации на

предмет ее соответствия

критериям, установленным в

соответствии с Федерirльным

законом от 2З августа 1996 г.

Ns127-ФЗ "О науке и

государственной научно-

технической политике"
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Положение о порядке организации п осуществJIения образовательной

деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре

СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ гиtIЕскоЙ прдктики
Задание руководителя педагогической практики

Краткий отчет о выполнении задания

Аспирант

Науrный руководитель

(( )) 20 г.

20_г.(( ))
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ АСПИРАНТОМ
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЩИИ

Аспирантом
Фr.о.

итоговая аттестация.

Решением комиссии от (_]
диссертация на тему

))

пройдейт/не пройдена

20_г установлено, что подготовленнчuI

тема диссертации

критериям, установленным в соответствии с Федера_гtьньrм
Соответствует/не соответствует

законом от 23 августа 1996 г. J\Ъ127-ФЗ кО науке и государственной научно-технической
политике)).
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ИНФОРМАЦИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

J,lb Разделы, страницы, подлежащие
изменениям

Протокол ученого совета

факультета об
утверждении изменения

Подпись
декана

факультета
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Приложение 4
Форма отзыва научного руководителя

отзыв
научного руководителя

(ФИО наl"rного руководителя, должность)
о выполнении аспирантом

1. Научный компонент
1.1 Науlная деятельность, направленнаJI на подготовку диссертации к защите
1.2 Подготовка публикаций и (или) заlIвок на патенты

(нужное подчеркнуть)
Тема диссертации

Краткое содержание этапа научной деятельности

Качество выполнения этапа научной деятельности

Своевременность выполнения задания по научной деятельности

Успешность проведения этапа научной деятельности

,Щата Подпись



Приложение 5
Форма справки об освоении программы аспирантуры (о периоде освоения)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
кВоронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

(фамuлuя, uмя, оmчесrпво)

[аmа роltсdеная

Преdыdуtцuй dокуменm об образованuu

Посmупшl(а) в

3aBepulull(a) обученuе в

Нормаmuвньtй пер шоd обучен uя

Научная спецuальносmь

Научньtй компоненm:

Пракmuка:

СПРАВКА ОБ ОСВОЕНИИ
ПРОГРАММЫ

АСПИРАНТУРЫ

(регистрационrшй
номер)

(дата выдачи)

Ректор

(Поdппсь) (Фио)

м.п.

Заведующий

01rr,r*9 (Фио)

Продолжение см. на обороте
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За время обуrения сдал(а) зачеты, экзzlмены по следующим дисциплинам:

Jф пп
наименование
дисциплины

Зачетные
единицы

количество
часов

оценка

1

2

J

4.

5

6.

,I
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

(фамtuuя, ttмя, оmчесmво)

,Щаmа роскdенuя

Преdыdуtцаil dotEMeHm об образованuu

Посmупал(а) в

3авершulл(а) обученае в

Нормаmавньtй пер uо0 о бучен uя

Научная спецаальносmь

Научньtй компоненm:

Пракmuка:

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

АСПИРАНТУРЫ

(регистрачионrшй
номер)

(дата выдачи)

Ректор

(Поiппсь) (Фио)

Заведующий

(Поdmсь) (Фио)

м.п

Продолжение см. на обороте
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За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинtlп,I:

Jtlb пп
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дисциплины

Зачетные
единицы

количество
часов

Оценка

1

2.

J

4.

5.

6.

7
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Приложение 6
Форма заявления выпускника о предоставлении сопровождения при представлении

диссертации к защите
Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

выпускника, обучавшегося по
специапьности

код и наименование специilльности

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

ЪТфон

Свлцстельство об окончании аспирант}ры (серия, номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставитъ сопровождение при представлении диссертации к
защите в период с по

(( )
подпись

СОГJIАСОВАНО:

г202

.Щолжность Подпись Фио .Щата

Научный
руководитель
Заведующий
кафедрой
Проректор по
научной работе


