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1 Область применения 
 

Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок допуска и 
сдачи всех форм промежуточной аттестации аспирантов, осваивающих програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ОП ВО), а 
также порядок ликвидации академической задолженности по всем формам обу-
чения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее –
Университет, ЮЗГУ). 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 23 июля  

2013 года) «Об образовании в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 
- Федеральными государственными образовательными стандартами высше-

го образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по ОП ВО); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
марта 2014 г.  № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный универси-
тет». 

3 Обозначения и сокращения 
 

ЮЗГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования; 

ФГТ – федеральные государственные требования; 
ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 
ОАД – отдел аспирантуры и докторантуры управления подготовки и атте-

стации кадров высшей квалификации; 
 УПиАКВК – Управление подготовки и аттестации кадров высшей квали-

фикации. 
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4 Положения 
 
4.1 Общие положения 
 

4.1.1 Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточ-
ных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения прак-
тик, подготовки отчетов по научно-исследовательской деятельности. 

4.1.2 Промежуточная аттестация представляет собой определение уровня 
освоения аспирантами объема дисциплины  ОП ВО. Целью промежуточной атте-
стации аспирантов является комплексная и объективная оценка уровня усвоения 
ими теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и приме-
нять их к решению практических задач при освоении ОП ВО за определенный 
период. 

4.1.3 Сроки проведения промежуточной аттестации аспирантов очной и 
заочной форм обучения устанавливаются в соответствии с календарным учеб-
ным графиком учебного плана ОП ВО. 

4.1.4 Для аспирантов, осваивающих программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с ФГОС ВО, текущий кон-
троль проводится в соответствии с требованиями Положений П 02.034-2014, 
П 23.107-2015, П 23.108-2015. 

 
 

4.2 Формы проведения промежуточной аттестации и система оценива-
ния 

 
4.2.1 Промежуточная аттестация аспирантов, осваивающих ОП ВО в со-

ответствии с ФГОС ВО, включает сдачу экзаменов, в том числе кандидатских эк-
заменов, зачетов, защиту отчетов по практикам, предусмотренных учебным пла-
ном. 

Зачет - форма контроля успешного выполнения лабораторных работ, ус-
воения учебного материала практических и семинарских занятий, а также форма 
проверки прохождения практик и выполнения в процессе этих практик всех 
учебных поручений в соответствии с утвержденной рабочей программой дисци-
плины.  

Экзамен – это форма оценки теоретических знаний, полученных аспи-
рантом в процессе изучения всей дисциплины (или ее части), навыков самостоя-
тельной работы, способности применять их в решении практических задач. 

Кандидатский экзамен – это форма аттестации научно-педагогических 
кадров, имеющая целью установить глубину профессиональных знаний аспиран-
та, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической работам. 

 



П 23.104-2015 Страниц:      27 Страница: 5  
 

4.2.2 Промежуточная аттестация аспирантов включает подготовку отчета 
по выполнению индивидуального плана аспиранта. 

4.2.3 Результаты промежуточной аттестации аспирантов оцениваются: 
 дифференцированные оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» и «неудовлетворительно») по экзаменам, в том числе кандидатским эк-
заменам, по практикам; 

 недифференцированные оценки («зачтено» и «не зачтено») по заче-
там, по отчету по выполнению индивидуального учебного плана аспиранта. 

4.2.4 Уровень освоения дисциплины дифференцированной оценкой оп-
ределяется следующими оценками. 

Оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины, усво-
ивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, реко-
мендованной программой дисциплины. Оценка «отлично» выставляется аспи-
рантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 
для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понима-
нии, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полные знания 
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 
программе дисциплины задания, усвоивший основную литературу, рекомендо-
ванную в программе дисциплины. Оценка «хорошо» выставляется аспирантам, 
показавшим систематизированные знания по дисциплине, и способным к их са-
мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 
и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший зна-
ние учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-
стоящей научной работы, справляющийся с выполнением заданий, предусмот-
ренных программой дисциплины, знакомый с основной литературой, рекомендо-
ванной программой дисциплины. Оценка «удовлетворительно» выставляется ас-
пирантам, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении эк-
заменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-
нения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиаль-
ные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка «не-
удовлетворительно» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обуче-
ние или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

4.2.5 Положительные оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«зачтено») заносятся в экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную 
книжку в день сдачи экзамена (зачета). Неудовлетворительная оценка («неудов-
летворительно», «не зачтено») проставляется только в экзаменационную (зачет-
ную) ведомость.  
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4.3 Получение допуска к промежуточной аттестации 
 

4.3.1 Основанием для получения аспирантом очной формы обучения до-
пуска к промежуточной аттестации является отсутствие задолженности по от-
дельным контролируемым темам дисциплины, предусмотренным учебным пла-
ном и рабочими программами дисциплин в данном семестре. 

4.3.2 Аспиранты, не имеющие зачета по дисциплине, по которой преду-
смотрен также и экзамен, к экзамену по этой дисциплине не допускаются. 

4.3.3 Начальник УПиАКВК имеет право в исключительных случаях на ос-
новании заявления, согласованного с заведующим кафедрой, разрешать успе-
вающим аспирантам досрочную сдачу зачетов и экзаменов по отдельным дисци-
плинам при условии отсутствия задолженности по отдельным контролируемым 
темам дисциплины, предусмотренным рабочими программами данных дисцип-
лин, без освобождения от текущих занятий по другим дисциплинам. 

4.3.4 При заочной форме обучения выдаются справки-вызовы установлен-
ного образца (ВД 02.017-2010 «Сборник форм документов по студенческому де-
лопроизводству»): 

- успешно обучающимся аспирантам за две недели до начала промежуточ-
ной аттестации. Успешно обучающимися считаются аспиранты, не имеющие за-
долженности за предыдущие семестры и к началу промежуточной аттестации 
выполнившие все контрольные работы по дисциплинам, выносимым на сессию. 
Выполненными считаются зачтенные контрольные работы; 

- аспирантам, которым по уважительным причинам перенесён срок учебно-
экзаменационной сессии. 

4.3.5 Выдача справок-вызовов и явка аспирантам заочной формы обучения 
на экзамены подлежат строгому учету со стороны отдела аспирантуры и докто-
рантуры. 

4.3.6 Аспиранты заочной формы обучения, не выполнившие индивидуаль-
ный учебный план, но прибывшие на промежуточную аттестацию, допускаются 
к консультациям преподавателей, выполнению лабораторно-практических работ, 
сдаче зачетов, а также на основании решения начальника УПиАКВК по личному 
заявлению аспиранта к сдаче экзаменов. 

4.3.7 Аспиранты очной формы обучения, совмещающие учебу с работой, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации также имеют право 
на получение справки-вызова установленного образца (ВД 02.017-2010) для про-
хождения промежуточной аттестации. 

 
4.4 Организация проведения промежуточной аттестации  
 

4.4.1 Перечень дисциплин и соответствующих форм проведения проме-
жуточной аттестации по этим дисциплинам зафиксирован в утвержденном инди-
видуальном учебном плане аспиранта. В начале учебного курса преподаватель 
сообщает аспирантам объем материала, выносимого на зачет или экзамен. 
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4.4.2 Промежуточная аттестация по дисциплинам «Иностранный язык», 
«История и философия науки», а также по специальной дисциплине проводится 
в форме кандидатского экзамена в соответствии с п. 4.6 настоящего Положения. 

4.4.3 Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, размещается на сайте и информационном 
стенде университета в соответствующей альтернативной версии. 

4.4.4 В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по ОП ВО при приеме экзамена или зачета у лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего аспиранту соответствующую помощь. 

4.4.5 Форма проведения зачета и экзамена (устная, письменная, тестиро-
вание, рефераты, контрольные работы и др.) устанавливается кафедрой. Пись-
менные работы аспирантов хранятся у преподавателя до окончания экзаменаци-
онной сессии. 

4.4.6 Промежуточная аттестация в форме зачета по решению заведующе-
го кафедрой может проводиться по итогам текущего контроля успеваемости и 
сдачи заданий, лабораторных и других видов работ по дисциплине и/или путем 
организации специального опроса, проводимого в устной и/или письменной 
форме. 

4.4.7 Расписание зачетов, консультаций и экзаменов для всех форм обу-
чения аспирантом составляется начальником отдела аспирантуры и докторанту-
ры, согласуется с начальником УПиАКВК и утверждается ректором университе-
та.  

Отдел аспирантуры и докторантуры обязан довести до сведения преподава-
телей и аспирантов расписание экзаменов и консультаций путем его вывешива-
ния на стенде отдела аспирантуры и докторантуры и на информационном порта-
ле УПиАКВК: 

- для очной формы обучения - не позднее, чем за 2 недели до начала проме-
жуточной аттестации; 

- для заочной формы обучения - не позднее, чем за 10  дней до начала про-
межуточной аттестации. 

4.4.8 Перенос зачетов, экзаменов и консультаций (по времени, дате, ауди-
тории) без согласования с начальником УПиАКВК не допускается. Информация 
обо всех изменениях в расписании зачетов и экзаменов доводится начальником 
УПиАКВК до сведения проректора по научной работе в письменном виде. 

4.4.9 Проректор по научной работе с учетом мотивированного личного 
заявления аспиранта соответствующим распоряжением может устанавливать ин-
дивидуальный график досрочного прохождения промежуточной аттестации.  

4.4.10 При явке на зачет (экзамен) аспирант  обязан  предъявить  зачетную  
книжку. Аспиранты, не предъявившие перед началом зачета (экзамена) зачетную 
книжку, допускаются к зачету (экзамену) только с разрешения начальника  
УПиАКВК или заведующего кафедрой при  предъявлении  студенческого  биле-
та  или  документа, удостоверяющего личность. 

4.4.11 Расписанием промежуточной аттестации предусматриваются кон-
сультации за 1-2 дня до экзамена. 
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4.4.12 Расписание экзаменов по очной форме обучения составляется с уче-
том того, чтобы на подготовку к экзамену по каждой дисциплине было отведено 
не менее трех календарных дней. При заочной форме обучение расписание мо-
жет не предусматривать освобожденных от занятий дней внутри промежуточной 
аттестации. 

В расписании экзаменов и консультаций должны быть указаны наимено-
вание дисциплины, форма проведения (устная или письменная), дата, время, ме-
сто (аудитория), фамилия преподавателя. 

4.4.13  Экзамен принимается лектором потока. Экзамен может проводить-
ся с участием нескольких преподавателей, принимавших участие в проведении 
данной дисциплины. Зачеты принимаются преподавателями, ведущими практи-
ческие (семинарские) или лабораторные занятия в группе, или читающими лек-
ции по данному курсу. 

4.4.14 В исключительных случаях, при необходимости, экзамены и зачеты 
принимает заведующий кафедрой или по его поручению преподаватель кафедры, 
ведущий учебные занятия по данному или родственному курсу. 

4.2.15 Экзамен должен проводиться в обстановке объективности и высо-
кой требовательности в сочетании с доброжелательным, внимательным отноше-
нием преподавателей к обучающимся. 

4.4.16 При проведении экзамена обучающийся сам выбирает экзаменаци-
онный билет. Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 30 
минут, а время ответа аспиранта – не более 15 минут. При проведении письмен-
ного экзамена время подготовки должно составлять не более 120 минут. 

Экзаменатор имеет право с целью более глубокого выяснения уровня 
знаний аспиранта задавать ему дополнительные вопросы в рамках программы 
дисциплины. 

Экзаменатор имеет право выставлять отдельным аспирантам в качестве 
поощрения за хорошую работу в семестре экзаменационную оценку по результа-
там текущего (в течение семестра) контроля успеваемости без сдачи экзаменов 
или зачетов. 

4.4.17 Аспирант имеет  право ознакомиться с проверенной  письменной 
экзаменационной работой и получить разъяснение экзаменатора в день проведе-
ния экзамена. При обнаружении ошибки проверки работы экзаменатор исправля-
ет оценку письменной работы. 

4.4.18 Во время экзамена аспирант имеет право с разрешения экзаменато-
ра пользоваться рабочей программой дисциплины, калькуляторами, справочни-
ками, таблицами и другой информационно-справочной литературой. Как прави-
ло, запрещается пользоваться другими средствами электронной оргтехники, в 
том числе мобильными телефонами. Обнаружение источников  информации 
и/или использование технических средств,  не  разрешенных  экзаменатором,  
общение  с другими аспирантами и иными лицами, в том числе с применением 
электронных средств связи является основанием для удаления аспиранта из ау-
дитории и проставления в экзаменационной ведомости оценки «неудовлетвори-
тельно». 
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4.4.19 Аспирант, испытавший затруднения при подготовке ответа по вы-
бранному билету, имеет право на второй билет с соответствующим продлением 
времени на подготовку. Выдача третьего билета не разрешается. 

4.4.20 Пересдача положительной оценки на более высокую допускается в 
порядке исключения (не более одного раза и по одной дисциплине) по окончании 
обучения в аспирантуре после согласования с проректором по научной работе 
личного заявления аспиранта. 

4.4.21 Если аспирант явился на зачет или экзамен и отказался от ответа по 
билету, аспиранту выставляется в экзаменационную ведомость оценка «не зачте-
но» или «неудовлетворительно» без учета причин отказа. 

4.4.22 Нарушения аспирантом дисциплины на зачетах и экзаменах пресе-
каются, вплоть до удаления из аудитории с выставлением в экзаменационной ве-
домости оценки «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

4.4.23 На зачетах и экзаменах могут присутствовать ректор (проректор), 
декан факультета,  заведующий  кафедрой, начальник УПиАКВК, а  также в  со-
ответствии с распоряжением ректора (проректора) университета или заведующе-
го кафедрой  другие работники ЮЗГУ. Присутствие на зачетах и экзаменах по-
сторонних лиц без разрешения ректора университета не допускается.  

 
4.5 Организация делопроизводства и ответственность при проведении 

промежуточной аттестации  
 

4.5.1 За делопроизводство по организации и проведению промежуточной 
аттестации несет ответственность начальник отдела аспирантуры и докторанту-
ры. 

4.5.2 Основными документами о результатах сдачи зачётов и экзаменов 
являются:  

 зачетная ведомость;  
 экзаменационная ведомость; 
 экзаменационный (зачетный) лист;  
 зачетная книжка;  
 учебная карточка.  
4.5.3 Основным первичным документом по учету результатов промежуточ-

ной аттестации аспирантов является экзаменационная или зачетная ведомость, 
экзаменационный лист в соответствии с приложениями А, Б, В соответственно. 
В соответствии с утвержденным календарным учебным графиком, графиком 
приёма зачётов и расписанием экзаменов в экзаменационную (зачетную) ведо-
мость вносятся: 

 номер курса; 
 номер семестра; 
 наименование направления подготовки; 
 наименование профиля (направленности, специализации); 
 наименование дисциплины;  
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 всего зачетных единиц (часов) (в соответствии с учебным планом); 
 фамилии, имена и отчества аспирантов; 
 номера зачетных книжек; 
 фамилия, инициалы начальника УПиАКВК. 
Экзаменационная (зачётная) ведомость заверяется подписью начальника 

УПиАКВК. 
Исправления в экзаменационной (зачетной) ведомости не допускаются. 
 
4.5.4 Экзаменационные и зачетные ведомости нумеруются, регистрируются 

в Журнале учета экзаменов и зачетов (Приложение Г) и выдаются в отделе аспи-
рантуры и докторантуры преподавателю (по распоряжению заведующего кафед-
рой представителю кафедры) под роспись не ранее начала промежуточной атте-
стации и не позднее, чем за день до проведения экзамена (зачёта).  

4.5.5. По окончании  экзамена экзаменационная ведомость сдается в отдел 
аспирантуры и докторантуры до 12 часов  следующего рабочего дня, а зачетная 
ведомость – до начала экзаменационной сессии лично преподавателем.  

4.5.6 Экзаменационный (зачетный) лист подшивается к основной экзамена-
ционной ведомости.  

4.5.7 Экзаменационные  и зачетные ведомости сшиваются в папки и хранят-
ся в отделе аспирантуры и докторантуры в течение 5 лет. 

4.5.8 Преподаватель-экзаменатор несет персональную ответственность за 
правильность оформления экзаменационных и зачетных ведомостей и зачетных 
книжек.  

4.5.9 Из экзаменационных и зачётных ведомостей полученные аспирантом 
оценки переносятся работниками отдела аспирантуры и докторантуры в течение 
месяца в учебную карточку (Приложение Д), которая хранится в личном деле ас-
пиранта постоянно. Начальник отдела аспирантуры и докторантуры  несет персо-
нальную ответственность за правильность оформления учебных карточек. 

4.5.10 Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
кафедр, ученых советах факультетов, научно-техническом совете ЮЗГУ. По ре-
зультатам обсуждений разрабатываются мероприятия, обеспечивающие даль-
нейшее улучшение образовательного процесса и повышение качества подготовки 
аспирантов. 

 
4.6 Организация приема кандидатских экзаменов 
 

4.6.1 Кандидатские экзамены являются промежуточной  аттестацией аспи-
рантов с целью установления глубины профессиональных знаний и уровня под-
готовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

4.6.2 Обучение, подготовка к сдаче и организация кандидатского экзамена 
по дисциплине «История и философии науки» осуществляется кафедрой фило-
софии и социологии ЮЗГУ. Письменная научная работа (реферат, статья) по 
дисциплине «История и философия науки» выполняется на кафедре обучения/ 
прикрепления аспиранта.  
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4.6.3 Обучение, подготовка к сдаче и организация кандидатского экзамена 
по дисциплине «Иностранный язык», осуществляется кафедрой иностранных 
языков ЮЗГУ. 

4.6.4 Обучение, подготовка к сдаче и организация кандидатского экзамена 
по специальной дисциплине осуществляется выпускающей кафедрой. Кандидат-
ский экзамен по специальной дисциплине состоит из двух частей: типовой про-
граммы, утвержденной Минобрнауки России, и дополнительной программы, 
разрабатываемой выпускающей кафедрой в соответствии с профилем (направ-
ленностью, специализацией) в рамках направлениях подготовки. 

4.6.5 Кандидатские экзамены проводятся по билетам. Для подготовки отве-
та аспирант использует экзаменационные листы, которые хранятся по месту сда-
чи экзамена в течение года в личном деле аспиранта. 

4.6.6 На каждого обучающегося заполняется протокол приема кандидат-
ского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные соис-
кателю членами комиссии. Протокол приема кандидатского экзамена подписы-
вается членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их 
ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности соглас-
но номенклатуре специальностей научных работников. 

4.6.7 После утверждения проректором по научной работе протокол приема 
кандидатского экзамена хранится в личном деле обучающегося. 

4.6.8  По заявлению аспиранта о результате сдачи кандидатского экзамена 
выдается справка, а по месту сдачи последнего экзамена справки о сдаче преды-
дущих кандидатских экзаменов заменяются на единую справку. 

4.6.9 В случае неявки  аспиранта на кандидатский экзамен по уважитель-
ной причине он может быть допущен проректором по научной работе к сдаче 
кандидатского экзамена в течение промежуточной аттестации по личному заяв-
лению аспиранта. 

4.6.10 Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в период прове-
дения промежуточной аттестации аспирантов, согласно утвержденному кален-
дарному графику учебного плана образовательной программы. 

В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет 
без установленного документа (справки о сдаче кандидатских экзаменов) канди-
датский экзамен может быть принят вне сроков промежуточной аттестации. 

4.6.12 В расписании кандидатских экзаменов фамилии председателей ко-
миссий и экзаменаторов не указываются. 

4.6.13 Организация сдачи кандидатских экзаменов для лиц с ограниченны-
ми возможностями происходит в соответствии с Положением П 23.106-2015. 

 
4.7  Порядок проведения промежуточной аттестации для аспиран-

тов, не прошедших промежуточную аттестацию в установленный срок  
 

4.7.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-
ному или нескольким дисциплинам (модулям) ОП ВО  или непрохождение про-
межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-
демической задолженностью. 
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4.7.2 Аспирантами, имеющими академическую задолженность, считаются ас-
пиранты: 

 не сдавшие зачеты или экзамены в установленные сроки; 
 не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие неудовлетворительную оценку по итогам ее защиты; 
 не сдавшие отчет по выполнению индивидуального плана аспиранта. 

4.7.3 Неявка аспиранта на экзамен (зачет), не предоставление отчета по 
практикам, по выполнению индивидуального плана отмечается в экзаменацион-
ной (зачетной) ведомости в графе «оценка» словами «не явился». Аспирант, не 
явившийся по уважительной причине на экзамен или зачет, в установленный 
срок  (до окончания сессии) представляет в отдел аспирантуры и докторантуры 
оправдательные документы (временная нетрудоспособность, исполнение обще-
ственных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные про-
блемы (отмена рейса, погодные условия, отсутствие билетов), участие в олим-
пиадах, конференциях, соревнованиях, отпуск по беременности и родам, отпуск 
по уходу за ребенком, индивидуальная стажировка и др.). 

4.7.4 Проректор по научной работе  распоряжением устанавливает для ас-
пирантов, которые не смогли сдать зачеты и экзамены, отчеты по практикам, по 
выполнению индивидуального плана в установленные сроки по уважительным 
причинам, подтвержденным соответствующими документами, по их заявлению, 
подписанному у начальника УПиАКВК, индивидуальные сроки сдачи зачетов и 
экзаменов. 

4.7.5 Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение одного года с момента образования академической задолженности. Сро-
ки ликвидации академической задолженности утверждаются после окончания 
промежуточной аттестации. 

4.7.6 Аспирант, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию для ликвидации академической задолженности по 
соответствующей дисциплине не более двух раз. В указанный период не вклю-
чаются время временной нетрудоспособность, исполнение общественных или 
государственных обязанностей, вызов в суд, участие в олимпиадах, конференци-
ях, соревнованиях, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребен-
ком, индивидуальная стажировка. 

4.7.7 Для проведения повторной промежуточной аттестации для ликвида-
ции академической задолженности распоряжением заведующего кафедрой, за ко-
торой закреплена данная дисциплина, создается комиссия в составе не менее 
двух человек.  

4.7.8 При ликвидации академической задолженности зачеты и экзамены 
проводятся в той же форме, в которой они проводились в период промежуточной 
аттестации. 

4.7.9 Ликвидация академической задолженности аспирантами производит-
ся во внеучебное время. 

4.7.10 Не допускается взимание платы со аспирантов за ликвидацию ака-
демической задолженности, как и за прохождение промежуточной аттестации. 
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4.7.11 Полученная при ликвидации академической задолженности оценка 
не учитывается при назначении стипендии. 

4.7.12 Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-
тельным причинам или имеющие академическую задолженность сроком, не бо-
лее года, переводятся приказом ректора университета на следующий курс услов-
но. 

4.7.13 Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки академи-
ческую задолженность, отчисляются из Университета, как не выполнившие обя-
занности по добросовестному освоению образовательной программы и выполне-
нию учебного плана. 

 
4.8. Порядок продления сессии  
 
4.8.1 При наличии уважительных причин неявки на зачет (экзамен), защиту 

отчета по практике, по выполнению индивидуального плана аспиранты должны 
в  первый  день  появления в университете  предоставить  в  отдел аспирантуры и 
докторантуры подтверждающие документы (медицинские справки и др.) и заяв-
ление на имя начальника УПиАКВК с объяснением причин неявки. По решению 
начальника УПиАКВК (начальника отдела аспирантуры и докторантуры) и пре-
доставленных аспирантом документов в течение трех рабочих дней  ответствен-
ным работником отдела аспирантуры и докторантуры вносится в зачетные (экза-
менационные) ведомости пометка об уважительности причин неявки.  

4.8.2  Предоставление медицинской справки об освобождении от занятий (о 
временной нетрудоспособности) не является основанием для отмены  ранее по-
лученных оценок «не зачтено»  или «неудовлетворительно». 

4.8.3  По окончании сессии отдел аспирантуры и докторантуры формирует  
распоряжение о продлении сессии аспирантам, не прошедшим промежуточную 
аттестацию по уважительным причинам. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма экзаменационной ведомости 
 

ЮЗГУ  
Экзаменационная ведомость №________ 

Аспирантура 
Курс______ Семестр______ 
Направление подготовки (профиль)___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Дисциплина___________________________________________________________ 
Всего часов___________________________________________ 
Преподаватель_________________________________________________________ 

(учёная степень, звание, Ф.И.О.) 

Дата проведения экзамена_______________________________________________ 
Начало экзамена __________ Окончание экзамена ___________ 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
Номер за-

чётной 
книжки 

Оценка Подпись  

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     

Начальник УПиАКВК ___________________ (фамилия, инициалы)____________ 
        (подпись)                (дата) 
  

Отл. ______ Хор.______ Удовл. ______ Неудовл. ______ Не явился_______ 
Экзаменатор________________ __________ 

(подпись)                     (дата) 



П 23.104-2015 Страниц:      27 Страница: 15  
 

Приложение Б 
(обязательное) 

Форма зачетной ведомости 
ЮЗГУ  

Зачётная ведомость №________ 
 
Курс______ Семестр______ 
Направление подготовки (профиль)_____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Дисциплина___________________________________________________________  
Всего часов (з. ед.)_________________________________________________ 
Преподаватель_________________________________________________________ 

(учёная степень, звание, Ф.И.О.) 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
Номер за-

чётной 
книжки 

 
Дата Оценка Подпись  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      

Начальник УПиАКВК ___________________(фамилия, инициалы) ____________ 
   (подпись)                   (дата) 
 

Отл. _____ Хор._____ Удовл. _____ Неудовл. _____ Зачтено _____ Не зачтено _____ Не явился ______ 
Преподаватель ________________ __________ 

(подпись)                   (дата) 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма экзаменационного (зачетного) листа 
 

       Действительно до ______________________ 
ЮЗГУ 

Экзаменационный (зачетный) лист № ___________ 

Преподавателю ____________________________________________________ 
УПиАКВК направляет к Вам 
аспиранта __________________________________________________________ 
курса _____ группы ________, номер зачетной книжки ___________________ 
для сдачи экзамена (зачета) за ________________ семестр 
по дисциплине _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Начальник УПиАКВК ____________ (фамилия, инициалы) ____________ 

          (подпись)                         (дата) 
 

Результаты сдачи экзамена (зачета) 
Дисциплина Оценка Дата сдачи Подпись преподавателя 

 
 

   

 
*Экзаменационный (зачетный) лист сдаётся в ОАД до 12 часов следующего после экзамена (зачёта) рабочего дня 
лично преподавателем. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма Журнала учета экзаменов и зачетов 
 

М И Н О Б Р Н А У К И   Р О С С И И 

Юго-Западный государственный университет 
(ЮЗГУ) 

ЖУРНАЛ 
учета экзаменов и зачетов 

обучающихся по программам подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Профиль, направленность (специализация)_____________________ 

____________________________________________________________ 

Год поступления_____________________________________________ 
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ПОРЯДОК  ВЕДЕНИЯ  ЖУРНАЛА 

1. Результаты сдачи экзаменов, зачетов и отчетов по практике с экзаменационных (за-
четных) ведомостей переносятся в левую часть журнала, причем  неудовлетворитель-
ные оценки, незачеты и неявки отмечаются карандашом. После ликвидации задолжен-
ности оценки ставятся чернилами. При пересдаче в сессию - они подчеркиваются, при 
пересдаче после сессии - обводятся кружком. 

2. В правой части журнала записываются все (в том числе и неудовлетворительные) 
оценки, полученные аспирантами не в составе группы (по экзаменационным (зачётным) 
листам). В записи указываются: номер дисциплины, дата и результат сдачи (пересдачи) 
экзамена, зачета или отчета. 

3. Против фамилий аспирантов, включенных в группу или исключенных из группы, 
получивших академический отпуск, продление сессии и пр., в последней графе журнала 
делается соответствующая запись с указанием номера и даты приказа (распоряжения). 
4. Журналу должна быть обеспечена гарантированная сохранность. Ведение и хране-

ние его поручается ответственному лицу отдела аспирантуры и докторантуры, назна-
ченному начальником УПиАКВК распоряжением. После окончания аспирантами уни-
верситета журнал сдается на хранение в архив университета. 

 



П 23.104-2015 Страниц:      27 Страница: 19  
 

 

 

Зачеты Экзамены  

                   

С
ти

пе
нд

ия
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, 
отчество  
аспиранта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 14 15 16 17 18 19  
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     

■ 
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1 СЕМЕСТР   20___ / 20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Промежуточная аттестация с _______________________ по_________________ 
 

№№ 
п.п. Оценки, полученные аспирантами 

Отметки об исключении, 
восстановлении, предос-
тавлении академического 
отпуска и продлении сес-
сии (№ и дата приказа) 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*Ведомость сдаётся в ОАД до 12 часов следующего после экзамена рабочего дня лично преподавателем. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма учебной карточки 
 

Юго-Западный государственный университет 
 

ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 
______________________________________________________________ 

 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА  

Направление подготовки: 
 

(шифр, наименование) 

форма обучения:   

Фамилия, имя, отчество  

 
Число, месяц, год рождения 
Образование (какое учебное заведение окончил, когда и где) 
 
Домашний адрес, телефон 
 
Место работы, должность, телефон  
 

Отметка о зачислении и переводе  
с курса на курс 

Академические 
отпуска 

Зачислен на___ курс 20 __ г. приказ №________________ 
Переведен на___ курс 20 __ г. приказ №_______________ 
Переведен на___ курс 20 __ г. приказ №_______________ 
Переведен на___ курс 20 __ г. приказ №_______________ 
Переведен на___ курс 20 __ г. приказ №_______________ 
Переведен на___ курс 20 __ г. приказ №_______________ 
Переведен на___ курс 20 __ г. приказ №_______________ 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________ 

Отчислен 
(причина, № приказа, дата, подпись декана, печать ) 

Восстановлен 
   (причина, № приказа, дата, подпись декана, печать ) 

  
  
  
  
  

 

Выдан диплом ___________________________________№    “___”   20 __ г. 
(преподавателя, исследователя-преподавателя)

Место 
для    

фотог 
рафии 

ШИФР Место 
для фо-
тогра-
фии 
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ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Кол-во 

час. Отчет Сдача 
экзаменов 

се
ме

ст
р 

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка 
Зачет 

дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

пе
рв

ы
й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры_________________________ 

                                                   (подпись, печать) 

Кол-во 
час. Отчет Сдача 

экзаменов 

се
ме

ст
р 

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка 
Зачет 

дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

вт
ор

ой
 

        
 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры_____________________ 
               (подпись, печать) 

Кол-во 
час. Отчет Сдача 

экзаменов 

се
ме

ст
р  

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка 
Зачет 

дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

тр
ет

ий
 

        
     Начальник отдела аспирантуры и докторантуры_________________________ 

                                              (подпись, печать) 

Кол-во 
час. Отчет Зачет Сдача 

экзаменов 

се
ме

ст
р 

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка  дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

че
тв

ёр
ты

й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры_________________________ 

                                                (подпись, печать) 
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ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Кол-во 

час. Отчет Сдача 
экзаменов 

се
ме

ст
р 

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка 
Зачет 

дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

пя
ты

й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры_________________________ 

                                                 (подпись, печать) 

Кол-во 
час. Отчет Сдача 

экзаменов 

се
ме

ст
р 

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка 
Зачет 

дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

ш
ес

то
й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры_________________________ 

                                               (подпись, печать)
 

Кол-во 
час. Отчет Сдача 

экзаменов 

се
ме

ст
р  

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка 
Зачет 

дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

се
дь

мо
й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры_________________________ 

                                              (подпись, печать) 

Кол-во 
час. Отчет Зачет Сдача 

экзаменов 

се
ме

ст
р 

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка  дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

во
сь

мо
й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры _________________________ 

                                                                                  (подпись, печать) 
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ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Кол-во 

час. 
Курсовая 

работа (проект) 
Сдача 

экзаменов 
се

ме
ст

р 
Дисциплины 

 всего ауди-
торные дата оценка 

Зачет 
дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

де
вя

ты
й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры____________________ 
                                                                                                       (подпись, печать) 

Кол-во 
час. 

Курсовая 
работа (проект) 

Сдача 
экзаменов 

се
ме

ст
р 

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка 
Зачет 

дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        

де
ся

ты
й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры____________________ 
                                                                                               (подпись, печать)

 
Кол-во 

час. 
Курсовая 

работа (проект) 
Сдача 

экзаменов 

се
ме

ст
р  

Дисциплины 
 всего ауди-

торные дата оценка 
Зачет 

дата оценка 

        
        
        
        
        
        
        од

ин
на

дц
ат

ы
й 

        
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры____________________ 

Практика:                                                                                (подпись, печать) 

Результаты защиты отчета Дисциплины 
 

семестр Кол-во 
недель дата оценка 

     
     
     
     
     

Государственная итоговая аттестация 
Вид итогового аттестационного испытания дата оценка 

   
   
   

 
 
 
 
 
 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры___________________ (фамилия, инициалы) 
                                                                                                                                                                                                (подпись, печать) 
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