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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе нормативных актов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 27З·ФЗ (с изменениями и дополнениями от 30.12.2021); 

 Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ (от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 24.02.2021 № 118 (в ред. от 27.09.2021) «Об утверждении номен-

клатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степе-

ни, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 05.08.2021 № 712 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации в сфере высшего обра-

зования и науки и признании утратившими силу приказов Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 

июня 2015 г. № 607»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практиче-

ской подготовке обучающихся» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

18.11.2020 № 1430/652); 

 Федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей от-

дельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные Приказом Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 20 октября 2021 г. № 951; 

 Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; 

 Постановление Правительства РФ №825 от 31 мая 2021 г. «О феде-

ральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о доку-

ментах об образовании и (или) квалификации, документов об обучении» (с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 

2021 г №2123); 

 Локальные нормативные акты Университета: 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный 
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университет имени Н.И. Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

университет), утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № 66-у (в последней редакции); 

 Положение об отделе подготовки научно-педагогических кадров; 

 Иные локальные нормативные акты Университета. 

1.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов 

проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохож-

дения практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятель-

ности и индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной де-

ятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя. 

1.3. Задачи аттестации: 

- дать оценку работе аспирантов; 

- рассмотреть выполнение индивидуального учебного плана аспиранта 

и дать при необходимости рекомендации по его корректировке; 

- определить фактическое состояние выполнения диссертационного ис-

следования в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия крите-

риям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и 

государственной научно-технической политике"; 

- оказать аспирантам необходимую помощь в подготовке диссертаци-

онного исследования. 

 

2. Индивидуальный учет результатов освоения аспирантами 

образовательных программ 

 

2.1. Университет осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения аспирантами образовательных программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на бумажных носителях. 

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освое-

ния обучающимися программ относятся: 

- журналы учета текущей успеваемости и посещения занятий; 

- протоколы кандидатских экзаменов; 

- экзаменационные ведомости по дисциплинам; 

- ведомости ежегодной и полугодовой аттестации; 

- протоколы итоговой аттестации. 

2.3. Журнал учета текущей успеваемости и посещения занятий (далее – 

журнал) оформляется учебной частью на учебный год. На каждую дисципли-

ну выделяется на весь учебный год необходимое количество страниц. 

2.4. Включение фамилий аспирантов в списки журнала, а также исклю-

чение фамилий аспирантов из списков журналов производится после соот-

ветствующего приказа ректора университета. 

2.5. Журнал хранится на кафедре и ежедневно выдаётся преподавате-

лю, проводящему занятия согласно расписанию учебных занятий, админи-

стративным работникам. 
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2.6. В журнале отражается текущее и промежуточное оценивание ре-

зультатов освоения образовательных программ по каждой дисциплине по пя-

тибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2».  

2.7. Все записи в журнале ведутся четко и аккуратно шариковой ручкой 

синего цвета лично преподавателем. В журнале недопустимы исправления, 

зачеркивания, заклеивание страниц, небрежное ведение записей. 

2.8. Своевременность записей, правильность и аккуратность ведения 

журнала контролируется заместителем декана, специалистами учебной части. 

2.9. По окончании учебного года журналы проверяются специалистами 

учебной части и складываются в архивную папку. 

2.10. Журналы хранятся в течение 5 лет, после чего списываются и 

уничтожаются в соответствии с требованиями архивного делопроизводства. 

2.11. Документом, подтверждающим сдачу аспирантами зачета (экза-

мена) по дисциплине, практике, является экзаменационная ведомость. 

2.12. Экзаменационные ведомости формируются специалистами отдела 

подготовки научно-педагогических кадров на основе утвержденных рабочих 

учебных планов и выдаются преподавателю в день проведения экзамена (за-

чета). 

2.13. Ведомости заполняются шариковой ручкой синего цвета без по-

марок и исправлений. Результаты сдачи экзаменов (зачетов) по дисциплинам 

и практикам проставляются по пятибалльной системе арабскими цифрами, в 

скобках – расшифровка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно».  

2.14. Прием экзаменов (зачетов) у аспирантов, фамилии которых отсут-

ствуют в экзаменационной ведомости, не допускается. 

2.15. По окончании экзамена (зачета) преподаватель сдает заполненную 

и подписанную им ведомость в отдел подготовки научно-педагогических 

кадров. 

2.16. Результаты индивидуальной сдачи зачета обучающимся, не явив-

шимся на зачет в указанный срок по уважительной причине, оформляются в 

экзаменационной ведомости, которая выдается преподавателю по разреше-

нию администрации специалистами отдела подготовки научно-

педагогических кадров в день пересдачи зачета. 

2.17. Все экзаменационные ведомости подшиваются и хранятся в соот-

ветствии с номенклатурой дел 5 лет с момента выпуска обучающихся. 

2.18. Протоколы сдачи кандидатских экзаменов формируются специа-

листами отдела подготовки научно-педагогических кадров, заполняются ас-

пирантом в день сдачи кандидатского экзамена и пописываются всеми чле-

нами экзаменационной комиссии. 

2.19. Протоколы сдачи кандидатских экзаменов заполняются шарико-

вой ручкой синего цвета без помарок и исправлений. Результаты сдачи экза-

мена проставляются по пятибалльной системе письменно: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.20. Протоколы сдачи кандидатских экзаменов складываются и хра-

нятся до окончания срока обучения аспиранта в отделе подготовки научно-

педагогических кадров, а затем передаются для хранения в архив в установ-

ленном порядке. 

2.21. Ведомости промежуточной полугодовой и ежегодной аттестации 

формируются специалистами отдела подготовки научно-педагогических кад-

ров на всех аспирантов кафедры одного года обучения, заполняются секрета-

рем кафедры в день приема аттестации и пописываются научными руководи-

телями аспирантов, заведующим кафедрой и заместителем декана по научной 

работе (приложение 1). 

2.22. Ведомости промежуточной полугодовой и ежегодной аттестации 

формируются заполняются шариковой ручкой синего цвета без помарок и 

исправлений. Результаты аттестации проставляются по пятибалльной систе-

ме письменно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

2.23. Ведомости промежуточной полугодовой и ежегодной аттестации 

формируются хранятся в отделе подготовки научно-педагогических кадров 

до окончания срока обучения аспирантов данного года приема. 

 

3. Порядок промежуточной аттестации аспирантов 

 

3.1. Аттестация аспирантов проводится 2 раза в год: по итогам полуго-

дия проводится промежуточная полугодовая аттестация; по итогам года про-

водится промежуточная ежегодная аттестация. 

3.2. Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавли-

ваться в случае продолжительной болезни (более одного месяца) при условии 

предоставления соответствующего медицинского заключения. Сроки атте-

стации устанавливаются по согласованию кафедры, ведущей подготовку ас-

пиранта, с отделом аспирантуры и докторантуры, но не позднее следующей 

очередной аттестации. 

3.3. Для проведения аттестации организуется заседание кафедры в при-

сутствии заместителя декана по научной работе и внешним связям. 

3.4. Аттестация проводится на основании отчета аспиранта о выполне-

нии им индивидуального учебного плана работы, что предусматривает: 

1) заполнение индивидуального плана работы аспиранта; 

2) доклад аспиранта на заседании кафедры о результатах диссертаци-

онного исследования за истекший период и его перспективах; 

3) заполнение отчета о научно-исследовательской работе аспиранта за 

прошедший год (для ежегодной аттестации). 

3.5. По результатам аттестации кафедра выносит одно из приведенных 

ниже решений (дифференцированный зачет): 

- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установ-

ленными критериями выполнена в полном объеме, имеются особые достиже-
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ния в проведении исследований, апробации результатов исследований или 

подготовке диссертации); 

- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установлен-

ными критериями выполнена в полном объеме); 

- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (1. в случае сдачи экза-

мена с оценкой «удовлетворительно»; 2. при невыполнении одного или не-

скольких положений индивидуального плана, но при наличии возможности 

устранения отмеченного недостатка в установленные нормативные сроки 

освоения программы подготовки аспиранта); 

- не аттестовать с оценкой «неудовлетворительно» (работа в соответ-

ствии с индивидуальным планом не выполнена, аспирант не может устранить 

отмеченные недостатки в установленные нормативные сроки освоения про-

граммы подготовки аспиранта). 

3.6. Результаты аттестации оформляются протоколом заседания кафед-

ры и ведомостью (приложение 1). 

3.7. Невыполнение аспирантом индивидуального учебного плана, уста-

новленное во время промежуточной аттестации, признается академической 

задолженностью и ликвидируется в установленном Университетом порядке. 

3.8. Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной дея-

тельности признается недобросовестным выполнением аспирантом обязан-

ностей по освоению программы аспирантуры и является основанием для от-

числения аспиранта из Университета. 

3.9. Результаты аттестации являются основанием для назначения сти-

пендии аспирантам очной формы обучения. Стипендия назначается в соот-

ветствии с Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах мате-

риального стимулирования обучающихся. Основанием для назначения сти-

пендии является отсутствие по итогам аттестации оценки «удовлетворитель-

но» и академической задолженности. 

 

4. Основные требования, предъявляемые при аттестации  

к аспирантам 

 

4.1. Основным условием аттестации аспиранта является выполнение им 

утвержденного индивидуального плана работы. Индивидуальный план рабо-

ты аспиранта содержит полный перечень видов деятельности на весь период 

обучения. Форма индивидуального плана представлена в приложении 2. 

4.2. Аспирант аттестуется в период проведения промежуточной атте-

стации, если выполняет требования плана научной деятельности соответ-

ствующей научной специальности и учебного плана.  

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

от 13.04.2022 г. (протокол № 7) 
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Приложение 1. 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет  

имени Н.И. Вавилова» 

 

Ведомость  

промежуточной полугодовой/ежегодной аттестации аспирантов №____ 

 

Факультет ____________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________ 

Дата аттестации ______________________ 

Заведующий кафедрой __________________________________________ 

 

 
ФИО 

аспиранта 

Специальность Оценка 

по результатам 

аттестации 

Подпись 

научного руко-

водителя 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

     

     

     

     

 

 

 

 

Заместитель декана по НИР и ВС     _____________ 

 

 

Начальник отдела 

подготовки научно-педагогических 

кадров         ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕНЕТИКИ,  

БИОТЕХНОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРИИ 

имени Н.И. ВАВИЛОВА 

 

 

 

 

Аспирант:  

 

 

Вид обучения: 

очной формы 

 

целевое 

бюджетное                

коммерческое 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет_____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Кафедра_______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Срок обучения         3 года 

           4 года 

       

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

АСПИРАНТА 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Дата зачисления в аспирантуру   «_____»__________________ 20      г.  

                                                             (приказ № _________ от ________________________) 

    Срок окончания аспирантуры «_____»_____________________20    г. 

 

3. Научная специальность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Программа подготовки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Научный руководитель  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата регистрации индивидуального плана «_____»_____________________20_____ г. 

 

Начальник отдела подготовки 

научно-педагогических кадров________________________________________________ 
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I. ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Индекс Наименование Форма контроля З.е.* 

1. Научный компонент 214/154 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите 
181/133 

1.1.1(Н) 
Научные исследования рассредоточенные 

(в течение семестра) 

 Промежуточный кон-

троль (1-6/8 семестры) 
133/90 

1.1.2(Н) Подготовка диссертации к защите 
 Промежуточный кон-

троль (1-6/8 семестры) 
30/28 

1.1.3(Н) Научные исследования концентрированные 

 Промежуточный кон-

троль (1-6/8 семест-

ры)  

18/15 

1.2. Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты 25/15 

1.2.1(Н) 
Подготовка публикаций и (или) заявок на 

патенты, свидетельства 

 Промежуточный кон-

троль (1-6/8 семестры) 

  

25/15 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследо-

вания 
8/6 

1.3.1(Н) Аттестация по научной деятельности 

Дифференцированный 

зачет  

(1-6/8 семестры)  

8/6 

2. Итоговая аттестация 3/3 

2.1 

Оценка диссертации на предмет ее соответ-

ствия критериям, установленным в Феде-

ральном законе "О науке и государственно-

технической политике" 

  Предварительное  

рассмотрение  

диссертации  

(предзащита) 

3/3 

 

* Зачетные единицы (1 з.е. = 36 академических часов) для программ аспирантуры со сроком обуче-

ния 4 года / 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант __________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________             «___» ______________20____г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Тема диссертации: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема одобрена на заседании Ученого совета факультета 

«___________________________________________________________________________» 

Протокол № _______ от «______»___________________20____ года 

 

Пояснительная записка 

Актуальность темы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научная новизна 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Практическая значимость _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Цель исследования____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задачи исследования __________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Планируемые результаты исследования________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Возможность внедрения (использования) результатов исследования в практику ра-

боты предприятий, организаций, органов управления, учебный процесс и пр. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Аспирант __________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________             «____» ______________20___г. 



Примерный план диссертации 

 

Разделы и подразделы Срок подготовки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Аспирант __________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________             «____» ______________20___г. 

Первый год подготовки 
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1. Научные исследования 

База проведения исследований__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Инструментарий ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Эксперименты (исследования)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук 

 
Название раздела  Срок подготовки 

план факт 

   

   

   

   

   

   

   

3. Научные публикации, патенты 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Участие в конференциях 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Прочее (стажировки, выставки, конкурсы, награды, гранты) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Полугодовая аттестация первого года подготовки 

 

Заключение научного руководителя  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________     «____» _______________20__г. 

 

Заключение кафедры_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» ________________20__г. 

 

Аттестация за первый год подготовки и план работы на следующий год утверждены на засе-

дании кафедры, протокол № ______ от «____» ______________20____ года. 

 

Заместитель декана по НР и МС____________________   «___» ________________20__г. 

 

 

Аттестация по итогам первого года подготовки 

 

Заключение научного руководителя ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________     «____» _______________20__г. 

 

Заключение кафедры_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» ________________20__г. 

 

Аттестация за первый год подготовки и план работы на следующий год утверждены на засе-

дании кафедры, протокол № ______ от «____» ______________20____ года. 

 

Заместитель декана по НР и МС____________________   «___» ________________20__г. 
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Второй год подготовки 

 

1. Научные исследования 

 

База проведения исследований___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Инструментарий ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Эксперименты (исследования)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полученные результаты________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук 

 
Название раздела  Срок подготовки 

план факт 

   

   

   

   

   

   

   

3. Научные публикации, патенты 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Участие в конференциях 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Прочее (стажировки, выставки, конкурсы, награды, гранты) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Полугодовая аттестация второго года подготовки 

 

Заключение научного руководителя  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________     «____» _______________20__г. 

 

Заключение кафедры_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» ________________20__г. 

 

Аттестация за первый год подготовки и план работы на следующий год утверждены на засе-

дании кафедры, протокол № ______ от «____» ______________20____ года. 

 

Заместитель декана по НР и МС____________________   «___» ________________20__г. 

 

 

Аттестация по итогам второго года подготовки 

 

Заключение научного руководителя ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________     «____» _______________20__г. 

 

Заключение кафедры_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» ________________20__г. 

 

Аттестация за первый год подготовки и план работы на следующий год утверждены на засе-

дании кафедры, протокол № ______ от «____» ______________20____ года. 

 

Заместитель декана по НР и МС____________________   «___» ________________20__г. 
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Третий год подготовки 

 

1. Научные исследования 

 

База проведения исследований__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Инструментарий ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Эксперименты (исследования)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полученные результаты________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Внедрение результатов _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук 

 
Название раздела  Срок подготовки 

план факт 

   

   

   

   

   

   

   

3. Научные публикации, патенты 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Участие в конференциях 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

18 

 

18 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Прочее (стажировки, выставки, конкурсы, награды, гранты) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Полугодовая аттестация третьего года подготовки 

 

Заключение научного руководителя  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________     «____» _______________20__г. 

 

Заключение кафедры_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» ________________20__г. 

 

Аттестация за первый год подготовки и план работы на следующий год утверждены на засе-

дании кафедры, протокол № ______ от «____» ______________20____ года. 

 

Заместитель декана по НР и МС____________________   «___» ________________20__г. 

 

 

Аттестация по итогам третьего года подготовки 

 

Заключение научного руководителя ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________     «____» _______________20__г. 

 

Заключение кафедры_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» ________________20__г. 

 

Аттестация за первый год подготовки и план работы на следующий год утверждены на засе-

дании кафедры, протокол № ______ от «____» ______________20____ года. 

 

Заместитель декана по НР и МС____________________   «___» ________________20__г. 
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Четвертый год подготовки  

 

1. Научные исследования 

 

База проведения исследований__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Инструментарий ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Эксперименты (исследования)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полученные результаты________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Внедрение результатов _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук 

 
Название раздела  Срок подготовки 

план факт 

   

   

   

   

   

   

   

3. Научные публикации, патенты 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Участие в конференциях 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Прочее (стажировки, выставки, конкурсы, награды, гранты) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Полугодовая аттестация четвертого года подготовки 

 

Заключение научного руководителя  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________     «____» _______________20__г. 

 

Заключение кафедры_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» ________________20__г. 

 

Аттестация за первый год подготовки и план работы на следующий год утверждены на засе-

дании кафедры, протокол № ______ от «____» ______________20____ года. 

 

Заместитель декана по НР и МС____________________   «___» ________________20__г. 

 

 

Аттестация по итогам четвертого года подготовки 

 

Заключение научного руководителя ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________     «____» _______________20__г. 

 

Заключение кафедры_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» ________________20__г. 

 

Аттестация за первый год подготовки и план работы на следующий год утверждены на засе-

дании кафедры, протокол № ______ от «____» ______________20____ года. 

 

Заместитель декана по НР и МС____________________   «___» ________________20__г. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аспирант _____________________________________________________________________ 

к прохождению итоговой аттестации1: 

       допущен  

 

       не допущен  

Основание: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________     «____» _________________20__г. 

 

Заведующий кафедрой_________________________     «____» _________________20__г. 

 

Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в Федеральном 

законе «О науке и государственно-технической политике» (предзащита диссертации) состоя-

лась: 

Дата «__________»____________________ 20_____ г. 

Время ______________ 

Аудитория___________ 

 

Протокол расширенного заседания кафедры «_____________________________________ 

____________________________________________________________________________» и 

заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с    Фе-

деральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», прилага-

ются. 

 

Председатель расширенного заседания кафедры:  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

_____________________ 
                                                                                                                                                   подпись 

Секретарь расширенного заседания кафедры:  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

_____________________ 
                                                                                                                                                     подпись 

Научный руководитель аспиранта:  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

_____________________ 
                                                                                                                                                     подпись 

 

Свидетельство об окончании аспирантуры  _____________________________________ 
                                                                           номер, дата выдачи свидетельства 

 

                                                 
1 К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы при 
освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе подго-
товивший диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите (п. 2.1 Порядка прохождения 
итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для 
всех научных специальностей ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ). 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Индекс Наименование 

Форма контроля по се-

местрам з.е. 

Экзамен Зачет Реферат 

1. Образовательный компонент  23 

1.1. Элективные дисциплины (модули) 16 

1.1.1 История и философия науки   1 1 5 

1.1.2 Иностранный язык   3 4 5 

1.1.3 
Специальный предмет (в соответствии с научной спе-

циальностью) (модуль) 
      6 

1.1.3.1 Дисциплина 1 модуля       3 

1.1.3.2 Дисциплина 2 модуля       3 

1.2. Практика 3 

1.2.1(П) Научно-исследовательская практика       3 

1.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 4 

1.3.1 
Кандидатский экзамен по дисциплине "История и фи-

лософия науки" 
2     1 

1.3.2 
Кандидатский экзамен по дисциплине "Иностранный 

язык" 
4     1 

1.3.3 
Кандидатский экзамен по специальному предмету (в 

соответствии с научной специальностью) 
5     1 

1.3.4 Аттестация по научно-исследовательской практике 3     1 

ФТД. Факультативные дисциплины 10 

ФТД.1(Ф) Апробация результатов исследования  2  2 

ФТД.2(Ф) Психология и педагогика высшей школы  3  2 

ФТД.3(Ф) Культура устной и письменной речи  1  2 

ФТД.4(Ф) Дисциплина 1 научной специальности  4  2 

ФТД.5(Ф) Дисциплина 2 научной специальности  5  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант __________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________             «____» ______________20___г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Первый год подготовки 

 

1. Образовательная подготовка1(за первый год подготовки) 
№№ 

п/п 
Наименование предмета 

Фактический 

срок сдачи 
Оценка 

Элективные дисциплины: 

1 
История и философия науки  

(___________________________________________ науки) 

  

  

Факультативные дисциплины: 

1    

2    

3    

 

 

Аспирант __________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________             «____» ______________20___г. 

 

 

 

Второй год подготовки 

 

1. Образовательная подготовка1(з 
№№ 

п/п 
Наименование предмета 

Фактический 

срок сдачи 
Оценка 

Элективные дисциплины: 

1 Иностранный язык (английский язык) 
  

  

Факультативные дисциплины: 

1    

2    

 

2. Практика  

Вид практики Объем часов 
Срок 

 проведения 
Отметка руководителя  

Научно-исследовательская практика    

 

 

 

 

Аспирант __________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________             «____» ______________20___г.



 

24 

 

24 

 

Третий год подготовки 

 

1.Образовательная подготовка1(за первый год 

 подготовки) 

№№ 

п/п 
Наименование предмета 

Фактический 

срок сдачи 
Оценка 

Элективные дисциплины: 

1 

Специальная дисциплина ____________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

  

Факультативные дисциплины: 

1    

2    

 

 

Аспирант __________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________             «____» ______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный компонент аспирантом _______________________________________ 

освоен полностью, академическая задолженность отсутствует. 

 

Научный руководитель _______________________             «____» ______________20___г. 

 

Заведующий кафедрой_________________________         «____» ________________20__г. 

 

Начальник отдела подготовки 

научно-педагогических кадров___________________       «____» ________________20__г. 

 

 

 

 


