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1.НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящая документированная процедура является документом, реализующим тре-

бования системы менеджмента качества к процессам управления персоналом академии в 

части повышения квалификации основных категорий персонала образовательного процес-

са.  

 

2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Документированная процедура обязательна к применению в отделе аспирантуры и 

докторантуры, в деканатах факультетов и выпускающих кафедрах.  

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской  Федерации. Стандарты  на-

циональные Российской Федерации. Правила  построения, изложения, оформления и 

обозначения; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном  образовании» от 22.08.1996 г. № 125-Ф3;  

 Федеральный закон Российской Федерации «О науке и государственной на-

учно-технической политик» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (в редакции от 02.07.2013г. 

№ 185-ФЗ); 

 Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвер-

жденное Министерством общего и профессионального образования в РФ (приказ № 

814 от 27.03.1998);  

 Устав ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»;  

 Приказы Минобразования РФ от 17.02.2004 г. № 696 «Об утверждении пе-

речня кандидатских экзаменов» и № 274 от 08.10.2007г. «Об утверждении программ 

кандидатских экзаменов»;  

 Положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденной поста-

новлением Правительства РФ № 842 от 24.09. 2013 года; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 

267 «Положение о докторантуре»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014г. № 409 

«Правила предоставления отпуска лицам, допущенным к соисканию ученой степени 

кандидата наук или доктора наук; 

 Приказы Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Поряд-

ка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаме-
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нов и их перечня» и от 28 марта 2014г. № 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина», утвержденное решением Ученого Совета;  

 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управ-

ления организацией применительно к качеству. 

Поставщик – организация, в частности ОУ или лицо, предоставляющие продукцию 

или услугу.  

Потребитель – организация, лицо, получающие продукцию или услуги организации 

поставщика.  

Потребители образовательного учреждения (ОУ) внешние – внешние потребители 

ОУ, в число которых входят организации-работодатели, государство в лице Минобрнауки, 

общество в целом и другие заинтересованные стороны, семьи аспирантов, соискателей, 

докторантов. 

Потребители образовательного учреждения (ОУ) внутренние – аспиранты, соис-

катели, докторанты, персонал ОУ, профессорско-преподавательский состав. 

Образовательное учреждение - учреждение, являющееся юридическим лицом, осу-

ществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образо-

вательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, 

воспитанников  

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполага-

ется или является обязательным. 

Продукция – результат процесса. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

и ресурсов, преобразующих входы в выходы.  

Бизнес-процесс — устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных 

видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для потребителя. 

Владелец бизнес-процесса — должностное лицо, которое имеет в своем распоряже-

нии персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о 

бизнес-процессе, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты 

и эффективность бизнес-процесса. 
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Вход бизнес-процесса — ресурс, необходимый для выполнения бизнес-процесса. 

Выход бизнес-процесса — результат (продукт, услуга) выполнения бизнес-процесса. 

Ресурсы — информация (документы, файлы), финансы, материалы, персонал, обору-

дование, инфраструктура, среда, программное обеспечение, необходимые для выполнения 

бизнес-процесса. 

Соответствие – выполнение требования. 

Характеристика – отличительное  свойство. 

Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Качество образования - сбалансированное соответствие образования (как результата, как 

процесса, как образовательной системы) установленным потребностям, целям, требованиям, нор-

мам (стандартам).  

Аспирант – лицо, имеющее высшее образование, обучающееся в аспирантуре и под-

готавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.  

Аспирантура - составная часть единой системы непрерывного образования и подго-

товки кадров высшей квалификации, основная форма подготовки научных кадров к само-

стоятельной педагогической и научной работе. Создается при вузах и научно исследова-

тельских учреждениях.  

Диссертация - квалификационная работа, служащая основанием для присуждения 

ученой степени кандидата или доктора наук по определенной специальности  

Доктор наук  - ученая степень по отрасли науки. Присуждается после публичной за-

щиты диссертации соискателем, имеющим высшее или послевузовское профессиональное 

образование.  

Докторант – лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в докто-

рантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 

Докторантура - в РФ высшая ступень в единой системе непрерывного образования. 

Создается при ведущих вузах и научно-исследовательских учреждениях, располагающих 

авторитетными научными школами и передовой исследовательской и экспериментальной 

базой, в целях обеспечения планомерной подготовки научно-педагогических и научных 

кадров высшей квалификации — докторов наук;  

Докторская диссертация - диссертация (квалификационная работа), на соискание 

ученой степени доктора наук по определенной специальности  

Кандидат наук - ученая степень по отрасли науки, присуждаемая лицам, сдавшим 

кандидатские экзамены и защитившим кандидатскую диссертацию.  

Кандидатская диссертация - квалификационная работа, являющаяся основанием 

для присуждения ученой степени кандидата наук.  

Курсы повышения квалификации  - форма учебной деятельности с коротким сро-

ком обучения, направленная на достижение более высокой ступени профессиональной 
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квалификации; предусматривает освоение новых общетеоретических и специально-

технологических дисциплин, расширение спектра умений и навыков, углубление понима-

ния связи между наукой и технологией 

Переподготовка - общий термин для обозначения различных видов обучения, обу-

словленных изменениями в характере и содержании профессиональных задач; может быть 

частичной, вызванной модернизацией трудового процесса, или полной, вызванной отми-

ранием имеющейся у работника профессии или значительным сокращением спроса на нее. 

В более узком понимании термин означает освоение новых знаний и умений, необходи-

мых для выполнения задачи, отличающейся от той, для выполнения которой лицо было 

принято на работу. Переподготовка кадров, связанная с приобретением новой профессии 

или специальности, осуществляется в профессиональных образовательных учреждениях 

или других образовательных структурах. Переподготовка - одна из форм реализации кон-

цепции обучения в течение жизни, поддерживаемой Болонским процессом.  

Повышение квалификации - учебная деятельность, направленная на достижение 

более высокой ступени профессиональной квалификации; предусматривает освоение но-

вых общетеоретических и специально- технологических знаний, расширение спектра уме-

ний и навыков, углубление понимания связи между наукой и технологией. Одна из форм 

освоения прогрессивного опыта, целью которого является повышение эффективности тру-

да; осуществляется в рамках системы непрерывного образования путем поэтапного обра-

зования в образовательных учреждениях соответствующих ступеней. Повышение квали-

фикации - одна из форм реализации концепции обучения в течение жизни, поддерживае-

мой Болонским процессом.  

Преподаватель - лицо из профессорско-преподавательского, научного или инженер-

ного персонала вуза или иной организации, допущенное в установленном порядке к осу-

ществлению любого элемента (составной части) образовательного процесса, предусмот-

ренного профессиональной образовательной программой.  

Стипендия - регулярно выплачиваемое денежное пособие, предоставляемое обычно 

аспирантам и хорошо успевающим студентам очной формы обучения государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, а так-

же лицам, проходящим специальный курс обучения с отрывом от производства. 

Соискатель – лицо, имеющее высшее профессиональное образование, прикреплен-

ное к организации или учреждению, которые имеют аспирантуру и (или) докторантуру, и 

подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обуче-

ния в аспирантуре, либо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее 

диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. 
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5.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

5.1.Обозначения 

Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйст-

венная академия имени П.А. Столыпина или ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им.П.А.Столыпина»; 

Минобрнауки  - Министерство образования и науки РФ; 

Минсельхоз – Министерство сельского хозяйства РФ; 

Депнаучполитика МСХ – Департамент научно-технологической политики и образо-

вания Министерства сельского хозяйства РФ 

        УНИ -  управление науки и инновации; 

НТС - научно-технический совет; 

НТД- научно-техническая документация; 

НИР -  научно-исследовательская работа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

ДП – документированная процедура; 

Облстатуправление - областное статистическое управление; 

ОК - отдел кадров;  

СП- структурные подразделения (головного вуза и филиалов); 

СМК -система менеджмента качества; 

5.2. Сокращения 

межд. - международный;  

фед. -федеральный; 

рег. - региональный; 

науч. - научный; 

рук. - руководитель; 

нач. - начальник; 

з/п - заработная плата; 

отд. - отдел; 

отд. асп. и докт. - отдел аспирантуры и докторантуры; 

обл. - область. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за разработку данной  ДП несет: заведующий отделом аспиранту-

ры и докторантуры под руководством первого проректора - проректора по научной работе. 

Ответственность за проверку содержания ДП несет: руководитель Службы качества 

академии 

Ответственность за выдачу разрешения на применение ДП несет: ректор академии. 

Ответственность за предоставление ДП  несет: отдел аспирантуры и докторантуры; 

Ответственность за внесение изменений несет: отдел аспирантуры и докторантуры; 

Ответственность за соблюдение пользователями требований ДП  несет: заведующий 

отделом аспирантуры и докторантуры.  

Ответственность за соблюдение порядка хранения ДП несут:  отдел аспирантуры и 

докторантуры, выпускающие кафедры, деканаты.  

 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Кадровая политика академии направлена на обеспечение образовательного про-

цесса компетентным  персоналом, осуществляющим  свою деятельность, на основе соот-

ветствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.  

7.1.2 Деятельность по управлению персоналом, влияющим на качество образователь-

ного процесса в академии состоит из: 

    7.1.2.1 Процесса подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, 

включающего: 

 процесс набора аспирантов в аспирантуру в соответствии с алгоритмом, представ-

ленным на рисунке 1. 

 процесс набора соискателей ученой степени в аспирантуру в соответствии с алго-

ритмом, представленным на рисунке 2. 

 процесс организации обучения аспирантов, соискателей ученой степени в соот-

ветствии с алгоритмом, представленным на рисунке 3. 

 процесс подготовки и сдачи кандидатских экзаменов в соответствии с алгорит-

мом, представленным на рисунке 4. 

 процесс набора  и обучение докторантов в докторантуре в соответствии с алго-

ритмом, представленным на рисунке 5. 

 процесс предоставления отпусков соискателям ученой степени кандида-

тов/докторов наук в соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 6. 

 процесс написания и защиты диссертационной работы аспиранта, соискателя, док-

торанта в соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 7. 

 процесс хранения личного дела аспиранта, соискателя, докторанта  в соответствии 

с алгоритмом, представленным на рисунке 8. 

7.1.2.2 Процесса подготовки сведений о работе аспирантуры и докторантуры в 

соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 9. 
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7.2 Основные параметры процесса 

1. Общие сведения 

Наименование процесса: «Подготовка научно-педагогических кадров» 

Код процесса: СМК 02-24-2014 Владелец процесса: заведующий отделом аспиранту-

ры и докторантуры  

 

2. Выходы процесса 

Потребители 

процесса 

Выходы процесса Спецификация 

Академия, 

предприятия, 

организации 

 

 

Заявка в Министерство сельского хозяйства РФ  на  

количество мест  

Личные дела кандидатов в аспирантуру 

Приказ ректора об организации приема в аспиранту-

ру  

Протокол заседания приемной комиссии о приеме в 

аспирантуру 

Приказ ректора о допуске к вступительным экзаме-

нам в аспирантуру 

Протоколы  заседания экзаменационной комиссии 

по приему вступительных экзаменов,  

Протокол заседания приемной комиссии о приеме в 

аспирантуру 

Приказ ректора о зачислении в аспирантуру 

Личное дело аспиранта 

Выписки из приказа 

Удостоверение аспиранта 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по де-

лопроизводству – 

для всех дальше 

по тексту 

 

 

 

Бланк  

Приказ ректора о прикреплении соискателем ученой 

степени 

Личные дела соискателей 

Выписки из приказа о прикреплении соискателей 

ученой степени 

 

Индивидуальный учебный план работы аспиранта, 

соискателя, диссертационная работа 

Приказ ректора об отчислении из аспирантуры/ из 

числа соискателей 

Индивидуальный 

рабочий план 

 

Приказ ректора об организации курсов, приказ рек-

тора о зачислении на курсы 

Приказ ректора о допуске к сдаче кандидатских эк-

заменов 

Протокол приема кандидатского экзамена 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов 

 

 

 

 

Удостоверение 

форма 2.2 
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 Выписка из протокола заседания кафедры, решение 

Ученого Совета факультета  о рассмотрении доку-

ментов поступающих в докторантуру 

Приказ ректора о зачислении в докторантуру 

Личное  дело, удостоверение докторанта 

Индивидуальный план подготовки докторанта 

Лист аттестации докторанта 

Приказ ректора об отчислении из докторантуры 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план 

 

 Личные дела сотрудников переводимых на долж-

ность научных сотрудников 

Протокол заседания Ученого Совета академии по 

рассмотрению заявлений о переводе сотрудников на 

должность научных сотрудников для подготовки 

докторских диссертаций 

Приказ ректора о переводе сотрудников на долж-

ность научных сотрудников для подготовки доктор-

ских диссертаций 

Приказ ректора о предоставлении  отпуска соискате-

лям ученой степени кандидата/доктора наук 

Отчет о работе над диссертацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 Опись личных дел аспирантов, соискателей, докто-

рантов 

 

 

 

3. Входы процесса 

Поставщики Входы Спецификация 

 

Зав.отделом 

аспирантуры и 

докторантуры 

Зав.кафедрами 

Деканы 

Научные руко-

водители. 

Министерство 

сельского хо-

зяйства РФ. 

 

Положение о подготовке научно-педагогических 

кадров  

Заявки с кафедр со списками предполагаемых кан-

дидатов в аспирантуру 

Сведения о предполагаемых кандидатах в аспиран-

туру 

Приказ Министерства образования и науки РФ о вы-

делении контрольных цифр 

Личные дела кандидатов в аспирантуру 

Приказ ректора об организации приема в аспиранту-

ру  

Протокол заседания приемной комиссии о приеме в 

аспирантуру 

Проект приказ о допуске к вступительным экзаме-

нам в аспирантуру 

Экзаменационные листы  

 

Инструкция по 

делопроизводству  

– для всех дальше 

по тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк экзамена-

ционного листа 
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Программы вступительных экзаменов  

Протоколы  заседания экзаменационной комиссии 

по приему вступительных экзаменов 

Проект приказа о зачислении в аспирантуру 

Проект приказа о назначении стипендии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма  

Индивидуальный 

учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

учебный план 

 

 

Документы соискателей ученой степени 

Проект приказа о прикреплении соискателем ученой 

степени 

Приказ о прикреплении соискателем ученой степени 

Личные дела соискателей 

ООП ВО по соответствующей научной специально-

сти 

Индивидуальный учебный план работы аспиранта, 

соискателя 

Выписка из протокола заседания кафедры об утвер-

ждении темы диссертации, индивидуального учеб-

ного плана 

Диссертационная работа 

Лист аттестации, отметка об аттестации в индивиду-

альном учебном плане, выписка из заседания кафед-

ры 

Проект приказа об отчислении из аспирантуры/                 

из числа соискателей 

Заявление на сдачу кандидатского экзамена 

Проект приказа о допуске к сдаче кандидатских эк-

заменов 

Протокол приема кандидатского экзамена 

Заявки с кафедр со списками предполагаемых кан-

дидатов в докторантуру 

Сведения предполагаемых кандидатах   в докторан-

туру  

Приказ ректора об организации приема в докторан-

туру академии 

Приказ Министерства образования и науки  РФ о 

выделении контрольных цифр (по направлению) 

Документы поступающего в докторантуру 

Проект приказа о зачислении в докторантуру 

Индивидуальный план подготовки докторанта 

Проект приказа об отчислении из докторантуры 

Нормативы государственного архива  по хранению 

документов 

Опись личных дел аспирантов, соискателей, 

докторантов 
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4. Ресурсы процесса 

Персонал: Первый проректор - проректор по научной работе, заведующий отделом аспи-

рантуры и докторантуры, заведующие кафедрами, деканы. 

Инфраструктура:  

Отдел аспирантуры и докторантуры, помещения кафедр, деканатов, аудитории академии. 

Технические средства связи: Интернет, электронная почта. 

Оборудование: 

 Компьютер, орг.техника.  

Производственная среда:  

Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере 000.000-99 

 
 

5. Показатели процесса и методы их измерения 

Показатели процесса Методы измерения процесса 

Возможность продолжения образования по 

образовательным программам высшего об-

разования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Число направлений подготовки по специ-

альностям научных работников аспиранту-

ры и докторантуры 

Контингент  по программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре 

и контингент соискателей ученой степени 

кандидата и доктора наук. 

Число аспирантов на 100 студентов контин-

гента, приведенного к очной форме обуче-

ния. 

Реализация программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Процент аспирантов, защитивших диссер-

тации не позднее, чем через год после окон-

чания аспирантуры 

Эффективность деятельности диссертаци-

онных советов как результат качественной 

реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Количество диссертационных советов, на-

личие докторантуры 

Эффективность работы аспирантуры, док-

торантуры, соискательства. 

Количество защит диссертаций на 100 чело-

век профессорско-преподавательского со-

става 

 

 

6. Записи по качеству 

№ Наименование документа 

1 Спецификация процесса 

2 Протокол о ходе процесса 

3 Справка о ходе процесса 
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7.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССА 

 

Прием документов поступающих в 

аспирантуру 

Зав.отделом аспирантуры и 

докторантуры 

 

Подготовка экзаменационных 

листов, протоколов заседания 

экзаменационных комиссий 

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры 
 

Составление и направление заявки 

в Министерство с.-х. РФ на  

 количество мест   

Проректор по НР,  зав.отделом 

аспирантуры и докторантуры   

 

Сбор сведений с кафедр о 

предполагаемых кандидатах в 

аспирантуру                                          

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры 

 

Приказ Министерства 

 с.-х. РФ о выделении 

мест 

Заявки с кафедр со 

списками предполагаемых 

кандидатов в аспирантуру 

Заявка в Зав. отделом 

аспирантуры и 

докторантуры 

 на  количество мест   

Личные дела 

кандидатов в 

аспирантуру 

 

Подготовка и оформление проекта 

приказа о допуске к вступительным 

экзаменам в аспирантуру 

 

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры 

 

 

Приказ о допуске к 

вступительным 

экзаменам в аспирантуру 

 

Личные дела кандидатов 

в аспирантуру 

 

Сведения о 

предполагаемых 

кандидатах в аспирантуру 

 

Заседание приемной комиссии по 

рассмотрению заявлений  о приеме 

в аспирантуру 

Проректор по НР. зав.отделом 

аспирантуры и докторантуры,  

 

Протокол заседания 

приемной комиссии о 

приеме в аспирантуру 

 

Экзаменационные 

листы, протоколы 

заседания 

экзаменационных 

комиссий 

Протокол заседания 

приемной комиссии о 

приеме в 

аспирантуру 

Проект приказа о 

допуске к 

вступительным 

экзаменам в 

аспирантуру 

Приказ ректора об 

организации приема в 

аспирантуру  

 

Сведения о 

предполагаемых 

кандидатах в аспирантуру 

 

1 

Целевая программа подготовки 

научно-педагогических кадров 

Положение о подготовке научно-

педагогических кадров УГСХА 

 (аспирантура) 

 

Издание приказа о допуске к 

вступительным экзаменам  

Ректор 

Проект приказа о допуске 

к вступительным 

экзаменам в аспирантуру 

Приказ о допуске к 

вступительным 

экзаменам в аспирантуру 
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Собрание с поступившими в 
аспирантуру 

Проректор по НР,  зав. отделом 
аспирантуры и докторантуры 

 

Оформление личного дела 
аспиранта подготовка выписок из 

приказа 

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры  
 

Подготовка и оформление 

проекта приказа о зачислении в 

аспирантуру, о назначении 
стипендии 

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры  
 

Проект приказа о 
зачислении в 

аспирантуру 
 

Личное дело 
аспиранта, выписки из 

приказа 
 

 Выдача удостоверений аспирантам 
 

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры  
 
 

Приказ о зачислении в 
аспирантуру 

 
 

1 

Удостоверение аспиранта 

Заполненные 
экзаменационные 

листы, протоколы  
заседания 

экзаменационной 
комиссии по приему 

вступительных 
экзаменов 

 

Программы 

вступительных экзаменов  

Заседание приемной комиссии по 
зачислению в аспирантуру 

Проректор по НР, зав. отделом 
аспирантуры и докторантуры 

 

Протоколы заседания 
приемной комиссии по 

зачислению в 

аспирантуру 

Проведение вступительных 
экзаменов 

Зав. отделом аспирантуры и 
докторантуры 

 

 

Приказ ректора о 
зачислении в 

аспирантуру 
 

 

Приказ о зачислении 

в аспирантуру 

 

Издание приказа о зачислении в 

аспирантуру, о назначении 

стипендии аспирантам 
 

Ректор 
Приказ о назначении 

стипендии аспирантам 

 

Проект приказа о 
назначении стипендии 

 

Протоколы заседания 
приемной комиссии по 

зачислению в 
аспирантуру 

 

Проект приказа о 
зачислении в 
аспирантуру 

 

Проект приказа о 
назначении стипендии 

аспирантам 
 

Заполненные 
экзаменационные 

листы, протоколы  
заседания 

экзаменационной 
комиссии по приему 

вступительных 
экзаменов 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм процесса набора аспирантов в аспирантуру 
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Подготовка выписок из приказа о 

прикреплении соискателей ученой 

степени 

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры  

 

Прием документов на 

прикреплении соискателем ученой 

степени кандидата/доктора наук 

 Зав.отделом аспирантуры и 

докторантуры 

 

Документы 

соискателей ученой 

степени 

Формирование личных дел 

соискателей ученой степени 

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры  

 

Личные дела  

соискателей 

 

Подготовка и оформление  проекта 

приказа о прикреплении 

соискателем ученой степени 

кандидата/доктора наук 

Зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры  
 

 Приказ о прикреплении 

соискателем ученой 

степени 

 

Личные дела 

соискателей 

 

Положение о подготовке научно-

педагогических кадров УГСХА 

(соискатели) 

Прикрепление соискателей 

Приказ о прикреплении 

соискателем ученой 

степени 

 

Выписки из приказа о 

прикреплении 

соискателей ученой 

степени 

 

Проект приказа о 

прикреплении 

соискателем ученой 

степени 

 

Издание приказа о прикреплении 

соискателей 

Ректор 

 

Проект приказа о 

прикреплении 

соискателем ученой 

степени 

 

Рисунок 2. Алгоритм процесса набора соискателей ученой степени  кандида-

та/доктора наук 
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Рисунок 3.  Алгоритм процесса организации обучения аспирантов, соискателей ученой 

степени  
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Рисунок 4. Алгоритм процесса подготовки и сдачи кандидатских экзаменов 
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Рисунок 5. Алгоритм процесса набора  и обучения докторантов в докторантуре 
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Рисунок 6. Алгоритм процесса  предоставления  отпусков соискателям ученой степени 

кандидата/доктора наук
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Рисунок 7. Алгоритм процесса написания и защиты диссертационной работы аспиран-

та, соискателя, докторанта 
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Рисунок 8. Алгоритм процесса хранения личного дела аспиранта, соискателя, докто-

ранта 
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Рисунок 9. Алгоритм процесса подготовки сведений о работе аспирантуры и  
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7.3.1 Процесс подготовки научно-педагогических кадров  

Процесс подготовки научно-педагогических кадров– докторов  и кандидатов наук – 

осуществляется через отдел аспирантуры и докторантуры.  

7.3.1.1 Процесс  набора аспирантов в аспирантуру 

7.3.1.1.1 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры собирает сведения о 

предполагаемых кандидатах в аспирантуру.  

7.3.1.1.2 Заведующие кафедрами и деканы составляют программу развития кафедры 

и факультета соответственно на пять лет, где подготовка кадров – один  из основных раз-

делов. В этой программе расписаны планы поступления в аспирантуру и докторантуру, 

защиты кандидатских и докторских диссертаций, повышения квалификации преподавате-

лей. 

7.3.1.1.3 Для составления плана приема в аспирантуру и докторантуру ежегодно за-

ведующие кафедрами предоставляют в отдел аспирантуры и  докторантуры заявки со спи-

сками предполагаемых кандидатов. Срок: до 10  июля текущего года 

7.3.1.1.4 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры составляет и направляет 

заявку в Министерство сельского хозяйства РФ на количество мест в аспирантуру и док-

торантуру.  

7.3.1.1.5 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры  принимает документы 

в аспирантуру, формирует личные дела кандидатов в аспирантуру. 

7.3.1.1.6 Кандидат в аспиранты в соответствии с правилами приема в аспирантуру 

предоставляет в отдел аспирантуры следующие документы: 

 заявление о приеме в аспирантуру на имя ректора (Приложение А);  

 копии диплома (специалиста или магистра) о высшем профессиональном образо-

вании (для лиц, получивших образование в других странах – удостоверение об эквива-

лентности их документов об образовании) с приложением; 

 личного листка по учету кадров, заверенного по месту работы; 

 списка опубликованных научных работ, изобретений, отчетов по научно-

исследовательской работе при наличии у поступающего научных работ и изобретений или 

реферата по избранной специальности на усмотрение научного руководителя (Приложе-

ние Б); 

 удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего 

сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом - 

справки о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских экза-

менов, выданной Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации); 

 выписки из трудовой книжки для поступающих на заочную аспирантуру; 

 протокола собеседования с научным руководителем (Приложение В); 

7.3.1.1.7 Прием в аспирантуру академии организован в один поток: 

-    срок подачи документов   на бюджетную и внебюджетную аспирантуру - до 25 

июля. 

7.3.1.1.8 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры организует заседание 

приемной комиссии по рассмотрению документов кандидатов в аспирантуру.  
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7.3.1.1.9 Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приемная 

комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым науч-

ным руководителем и доводит до сведения поступающего в недельный срок.  

7.3.1.1.10 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры подготавливает проект 

приказа о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру. Ректор издает приказ о  до-

пуске к вступительным экзаменам в аспирантуру. 

7.3.1.1.11 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры  составляет расписание 

вступительных экзаменов в аспирантуру. Списки допущенных до вступительных экзаме-

нов размещают на информационном стенде «Аспирантура» (и на сайте отдела аспиранту-

ры).  

7.3.1.1.12 Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комиссиями, 

назначаемыми ректором. В состав комиссии входит профессор или доктор наук по той 

специальности, по которой проводится экзамен. При отсутствии докторов наук в состав 

комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку – квали-

фицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания, в достаточ-

ной степени, владеющие соответствующим иностранным языком.  

7.3.1.1.13 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры на каждого кандидата 

готовит экзаменационные листы поступающего в аспирантуру (Приложение Г)  и прото-

колы заседания экзаменационных комиссий (Приложение Д).  

7.3.1.1.14 Члены экзаменационной комиссии вносят в экзаменационный лист вопро-

сы, заданные кандидату. Протокол заседаний экзаменационных комиссий по приему всту-

пительных экзаменов подписывается теми членами комиссии, которые присутствовали на 

экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специ-

альности согласно номенклатуре специальностей научных работников. Протоколы заседа-

ний экзаменационных комиссий по приему вступительных экзаменов после утверждения 

ректором академии  хранятся в личном деле аспиранта. 

7.3.1.1.15 Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов выносит ре-

шение по каждому кандидату, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее 

подготовленных к научной работе и научно-педагогической деятельности. 

7.3.1.1.16 Зачисление проводится по количеству баллов, набранных на вступительных 

экзаменах, и осуществляется в порядке, установленном в Положении о подготовке научно-

педагогических кадров в академии. 

7.3.1.1.17 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры оформляет договора о  

подготовке специалиста (Приложение Е). 

7.3.1.1.18 Первый проректор - проректор по научной работе и заведующий отделом 

аспирантуры и докторантуры проводят собрание с поступившими в аспирантуру.  

7.3.1.1.19 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры подготавливает проект 

приказа о зачислении в аспирантуру, о назначении стипендии.  Протокол заседания сти-

пендиальной комиссии  представлен в Приложение И. 

7.3.1.1.20 Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств бюджета, 

обеспечиваются стипендией в установленном порядке.  Аспирантам может выплачиваться 

по решению стипендиальной комиссии надбавка в пределах имеющихся бюджетных (сти-

пендиального фонда) и внебюджетных средств к стипендии. Протокол заседания стипен-
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диальной комиссии представлен в приложении И.  Аспирантам могут назначаться стипен-

дии Президента и Правительства РФ по решению  Министерства сельского хозяйства  РФ 

по представлению Ученого Совета академии. 

7.3.1.1.21 Ректор издает приказ о зачислении в аспирантуру, о назначении стипендии 

аспирантам. 

7.3.1.1.22 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры, в соответствии с прика-

зом о зачислении в аспирантуру, оформляет личные дела аспирантов, выписки из приказа 

о зачислении в аспирантуру. 

7.3.1.1.23 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры выдает удостоверения 

аспиранта.  

7.3.1.2 Процесс набора соискателей ученой степени кандидата/доктора наук 

7.3.1.2.1 Соискателями ученой степени кандидата наук могут являться лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. Со-

искателями ученой степени доктора наук могут являться лица, имеющие ученую степень 

кандидата наук.  

7.3.1.2.2 Соискатели, работающие над кандидатскими диссертациями, прикрепля-

ются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук к академии, в которой создан совет по защите диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, по соответствующим научным специальностям. 

Прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на срок 

не более шести месяцев и для  подготовки кандидатской диссертации - на срок не более 

трех лет.  

7.3.1.2.3 Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, прикрепляют-

ся для подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора наук к кафедрам 

академии, имеющим докторантуру по соответствующим научным специальностям и рас-

полагающими научно-исследовательской, экспериментальной базой и научными кадрами 

высшей квалификации. Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссерта-

ции может проводиться на срок не более 4-х лет.  

7.3.1.2.4 Для прикрепления к кафедре академии соискатель подает на имя ректора 

заявление (Приложения К, Л) с приложением следующих документов: 

- личного листка по учету кадров, заверенного по месту работы; 

- копии диплома государственного образца о высшем профессиональном образова-

нии (для лиц, получивших образование в других странах – удостоверение об эквивалент-

ности их документов об образовании) с приложением; 

- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, если они сданы (для лиц, сдавших 

кандидатские экзамены за рубежом - справки о наличии законной силы предъявленного 

документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной Министерством образования и нау-

ки  Российской Федерации);  

- списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе при наличии у поступающего научных работ и изобретений или 

реферата по усмотрению научного руководителя (для соискателя на степень кандидата на-

ук) 

- протокол собеседования с научным руководителем (Приложение М); 
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 - заключение соответствующей кафедры; 

- развернутого плана докторской диссертации (для соискателя на степень доктора 

наук) 

Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, предъявляют диплом 

кандидата наук.  

7.3.1.2.5 Срок приема документов соискателя в осенней семестр – с 01 октября по 

20 октября и весенний семестр – с 01 марта по 20 апреля.  

7.3.1.2.6 Ректор академии на основании положительного решения Ученого Совета 

факультета и результатов собеседования соискателя с предполагаемым научным руково-

дителем (консультантом), заключения соответствующей кафедры издает приказ о прикре-

плении соискателя с указанием срока прикрепления, утверждением научного руководите-

ля (консультанта) и утверждением темы диссертации. В случае прикрепления соискателя 

только для сдачи кандидатских экзаменов научный руководитель не утверждается.  

7.3.1.2.7 Научными руководителями соискателей назначаются приказом ректора 

академии, как правило, лица из числа докторов наук или профессоров.  

7.3.1.2.8 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры формирует  личные 

дела соискателей ученой степени.  

7.3.1.2.9 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры подготавливает вы-

писки из приказа о прикреплении соискателем ученой степени кандидата/доктора наук. 

7.3.1.2.10 Подготовку кандидатов и докторов наук через соискательство из других 

предприятий и организаций академии осуществляет по прямым договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими или юридическими лицами  

 

7.3.1.3 Процесс организации обучения аспирантов, соискателей ученой степени 

7.3.1.3.1 Научный руководитель совместно с аспирантом на базе ООП ВО по соот-

ветствующей научной специальности разрабатывают индивидуальный учебный план ра-

боты и представляют его в отдел аспирантуры для утверждения первым проректором - 

проректором по научной работе  ежегодно в срок не позднее трёх месяцев со дня зачисле-

ния. Заведующий кафедрой,  первый проректор - проректор  по научной работе  утвер-

ждают индивидуальные планы работы аспиранта, соискателя (Приложение Н) 

7.3.1.3.2 Аспирант, соискатель совместно с научным руководителем определяет 

тему диссертации, соответствующую научной специальности.  

Тема диссертации рассматривается на заседании кафедры и утверждается на Совете 

факультета. Результаты оформляются в форме выписки из протокола заседания Совета 

факультета (Приложение О) и предоставляются в отдел аспирантуры и докторантуры для 

утверждения первым проректором - проректором по научной работе  в течение трёх меся-

цев после зачисления аспиранта, соискателя.  

7.3.1.3.3 Аспирант, соискатель отчитывается на заседании кафедры о выполнении 

индивидуального плана по учебной и научной работе за прошедший год обучения. В отче-

те отражается выполнение образовательной программы (сдача кандидатских экзаменов по 

истории и философии науки, иностранному языку, ход работы над диссертацией (% вы-

полнения), отработка педагогической практики, освоение программы подготовки по спе-
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циальности и сдача кандидатского экзамена по специальности) и научной программы 

(эксперименты, публикации, главы диссертации).  

7.3.1.3.4 Промежуточная аттестация (Приложение П, Р) является формой контроля 

выполнения аспирантом, соискателем индивидуального плана работы и  проводится еже-

годно кафедрой  не реже двух раз в год: 

1.  для аспирантов с 01 -15 февраля и 01 по 15 сентября; 

2.  для соискателей  с 01 -25 февраля и 01 по 25 сентября. 

7.3.1.3.5 Все аттестационные материалы (индивидуальные планы, отчеты аспиран-

тов/соискателей, подтверждающие документы, выписки из протокола заседания кафедры, 

аттестационные листы) научные руководители предоставляют в отдел аспирантуры, док-

торантуры не позднее 15 и 25. 

7.3.1.3.6 При завершении обучения в течение одного месяца до конца учебного го-

да проводится итоговая аттестация аспиранта, соискателя. На кафедре рассматривается 

выполнение индивидуального плана, степень готовности диссертации, содержательная 

часть диссертации. По результатам обсуждения на кафедре принимается решение об 

окончании аспирантуры по истечении срока обучения с представлением диссертации (ука-

зывается степень готовности диссертации). Заведующий отделом аспирантуры и докто-

рантуры подготавливает проект приказа об отчислении из аспирантуры/ из числа соиска-

телей. В случае невыполнения учебного плана или по собственному желанию аспиранта, 

соискателя заведующий отделом аспирантуры и докторантуру подготавливает приказ об 

отчислении из аспирантуры/ из числа соискателей. 

7.3.1.3.7 Ректор издает приказ об отчислении из аспирантуры/из числа соискателей.  

Отчисление аспиранта, соискателя  производится приказом ректора с представлением сле-

дующих документов:  выписка из протокола заседания кафедры или  служебная записка 

научного руководителя. 

 

7.3.1.4 Процесс подготовки и сдачи кандидатских экзаменов 

7.3.1.4.1 Аспирант, соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соот-

ветствующие кандидатские экзамены, перечень которых определен ВАК и утвержден Ми-

нистерством образования и науки РФ.  

7.3.1.4.2 Для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов заведующий отделом ас-

пирантуры и докторантуры организует обучение на курсах в соответствии с приказом рек-

тора об организации курсов и зачислении на курсы.  

7.3.1.4.3 Аспирант, соискатель ученой степени кандидата наук после успешно 

пройденного обучения, в соответствии с приказом ректора, получает допуск к сдаче кан-

дидатских экзаменов. Сдача кандидатских экзаменов проводится по расписанию в соот-

ветствии с Положением о подготовке научно-педагогических кадров академии.  

7.3.1.4.4 Аспирант, соискатель подает на имя ректора заявление на сдачу кандидат-

ского экзамена в период весенней сессии – до 20 апреля, осенней сессии – до 20 сентября. 

(Приложение С) 

7.3.1.4.5 Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине ор-

ганизуются под председательством первого проректора - проректора по научной работе. 



 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Подготовка научно-педагогических кадров 

СМК 02-24-2014 

 

Издание: 2014-06 

 ГОСТ ISO 9001-2011 п.7 Лист 29 из 62 

 

 

 

 

Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифициро-

ванных научно-педагогических и научных кадров. 

7.3.1.4.6 Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной ко-

миссии по билетам или без билетов.  

7.3.1.4.7 Члены комиссии на каждого аспиранта, соискателя ученой степени запол-

няют протокол приема кандидатского экзамена, в который вносят вопросы билетов и во-

просы, заданные аспиранту, соискателю. Уровень знаний соискателя ученой степени оце-

нивается  на «отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

7.3.1.4.8 Протокол приема кандидатского экзамена (Приложение Т) подписывается 

теми членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой сте-

пени, ученого звания, занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре 

специальностей научных работников. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий 

после утверждения ректором академии  хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов. 

7.3.1.4.9 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры выдает удостоверение 

установленной формы о сдаче кандидатского экзамена, а по месту сдачи последнего экза-

мена удостоверения о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на единое 

удостоверение. (Приложение У) 

 

7.3.1.5 Процесс набора и обучения докторантов в докторантуре 

7.3.1.5.1 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры собирает сведения о 

предполагаемых кандидатах в докторантуру.  

7.3.1.5.2 В  докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук. 

Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов 

не должен превышать трех лет.  

7.3.1.5.3 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры составляет и направ-

ляет заявку в Министерство с.-х. РФ на количество мест в докторантуру.  

7.3.1.5.4 Зав. отделом аспирантуры и докторантуры принимает документы, форми-

рует личные дела кандидатов в докторантуру. 

7.3.1.5.5 Докторант в соответствии с правилами приема в докторантуру предостав-

ляет в отдел аспирантуры следующие документы: 

- заявление о приеме в докторантуру на имя ректора академии (Приложение Ф); 

- личного листка по учету кадров; 

- копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;  

- списка опубликованных научных работ, изобретений.  

- развернутого плана докторской диссертации; 

- отзыва кафедры на предполагаемую диссертационную работу по итогам научного 

доклада.  

- мотивированного ходатайства Ученого Совета факультета.Ректор рассматривает 

документы поступающего в докторантуру и на основании заключения соответствующей 

кафедры и решения Ученого Совета факультета издает приказ о зачислении.  
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7.3.1.5.6 В период подготовки докторант обязан выполнить план подготовки дис-

сертации и представить завершенную диссертацию на кафедру (отдел, лабораторию, сек-

тор, совет) для получения соответствующего заключения.  

7.3.1.5.7 Для  оказания помощи докторанту в проведении диссертационных иссле-

дований по месту его подготовки может назначаться приказом ректора научный консуль-

тант из числа докторов наук. При необходимости в качестве консультанта могут привле-

каться ведущие ученые и специалисты сторонних учебных и научных учреждений, орга-

низаций.  

7.3.1.5.8 Ежегодно на заседании кафедры, Ученом Совете факультетов заведующие 

кафедрой и проректор по научной работе проводят аттестацию докторантов, по результа-

там  которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.  

7.3.1.5.9 Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, отчисляется 

из докторантуры приказом ректора академии. 
 

7.3.1.6 Процесс предоставления творческих отпусков соискателям ученой сте-

пени кандидата/доктора наук 

7.3.1.6.1 Для завершения диссертаций  на соискание ученой степени кандидата на-

ук или доктора наук сотрудника академии предоставляется творческие отпуска с сохране-

нием заработной платы по основной должности. Творческий отпуск предоставляется на 

срок до трех месяцев для завершения кандидатской диссертации и на срок до шести меся-

цев для завершения докторской диссертации. 

7.3.1.6.2 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры принимает документы 

на оформление творческого отпуска соискателям ученых степеней кандидата/доктора на-

ук. 

7.3.1.6.3 Соискатели ученых степеней представляют для рассмотрения на Ученом 

Совете академии (факультета) следующие документы: 

- заявление; 

- отзыва кафедры на предполагаемую диссертационную работу по итогам научного 

доклада; 

- списка опубликованных научных работ, изобретений и других публикаций; 

- развернутого плана диссертации; 

-мотивированного ходатайства Ученого Совета факультета. 

7.3.1.6.4 Рекомендации Ученым Советом факультета даются с учетом актуальности 

научной работы, объем проведенных исследований и возможности завершения диссерта-

ции за время отпуска. В рекомендации Ученого Совета академииа указываются время и 

срок предоставления отпуска, а также другие меры помощи  необходимые для завершения 

диссертации. 

7.3.1.6.5 Ректор академии на основании рекомендации Ученого Совета академии 

издает приказ о предоставлении творческого отпуска для соискателя на степень доктора 

наук. 

7.3.1.6.6 Ректор академии на основании заключения соответствующей кафедры и 

Ученого Совета факультета издает приказ о предоставлении творческого отпуска для со-

искателя на степень кандидата наук. 
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7.3.1.6.7 Лица, получившие творческий отпуск по окончании его отчитываются пе-

ред Ученым Советом академии (факультета) и предоставляют отчет о проделанной работе.  

 

7.3.1.7 Процесс написания и защиты диссертационной работы аспиранта, соис-

кателя, докторанта 

7.3.1.7.1 Аспирант, соискатель пишет диссертационную работу в соответствии с 

индивидуальным планом работы аспиранта, соискателя, докторанта. 

7.3.1.7.2 Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы,  к по-

рядку представления и защиты диссертационной работы определяются положением о по-

рядке присуждения ученых степеней.   

7.3.1.7.3 После оформления аспирантом, соискателем, докторантом диссертацион-

ной работы и рассмотрения её на заседании кафедры, НТС она предоставляется к защите 

на диссертационном совете.  

7.3.1.7.4 Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рас-

смотрению и последующей защите при наличии документов по перечню, устанавливае-

мому Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7.3.1.7.5 Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите 

не позднее чем через два месяца и докторскую – не позднее, чем четыре месяца со дня по-

дачи соискателем всех необходимых документов или предоставляют соискателю в указан-

ные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.  

7.3.1.7.6 По диссертациям должен быть с разрешения диссертационного совета на-

печатан на правах рукописи автореферат объемом до двух печатных листов для доктор-

ской и одного печатного листа для кандидатской диссертации. По докторским и кандидат-

ским диссертациям в области гуманитарных наук объем реферата может быть увеличен до 

2,5 и 1,5 печатного листа соответственно. 

7.3.1.7.7 В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссер-

тации, показаны вклад автора в разработку избранных проблем, степень новизны и прак-

тическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается ти-

пографским способом или на множительных аппаратах в количестве экземпляров, опреде-

ляемом диссертационным советом. Автореферат диссертации рассылается членам диссер-

тационного совета и заинтересованным организациям не позднее, чем за один месяц до 

защиты. 

7.3.1.7.8 По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, 

имеющих ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном 

государстве, признаваемую в Российской Федерации. По кандидатской диссертации на-

значаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук ли-

бо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве признаваемую в РФ. 

7.3.1.7.9 При положительном решении по результатам защиты диссертационный 

совет в трехдневный срок после защиты направляет в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки первый экземпляр аттестационного дела соискателя (с аттеста-

ционным делом по защите докторской диссертации дополнительно направляется первый 

экземпляр диссертации) 
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7.3.1.7.10  Ршение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степе-

ни кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за него проглосовали 

не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в голосовании.  

Порядок оформления и выдачи дипломов устанавливается Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

 

7.3.1.8 Процесс хранения личного дела аспиранта, соискателя, докторанта 

7.3.1.8.1 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры в соответствии с 

приказом об отчислении из аспирантуры/докторантуры оформляет личные дела аспиран-

тов, соискателей, докторантов.  

7.3.1.8.2 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры составляет описи 

временного и постоянного хранения личных дел аспирантов, соискателей, докторантов и 

передает личные дела в архив. (Приложение Х) 

7.3.1.8.3 Заведующий архивом хранит личные дела в соответствии с норматива-

ми государственного архива по хранению. 

7.3.2 Процесс подготовки сведений о работе аспирантуры и докторантуры 

7.3.2.1 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры составляет годовой 

отчет о работе в сфере высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (аспирантов, докторантов, соискателей ученых сте-

пеней кандидатов и докторов наук) и отправляет его в Министерство сельского хозяйства 

РФ.  

7.3.2.2 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры заполняет форму  Фе-

дерального государственного статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о работе 

аспирантуры и докторантуры» за календарный год на основании приказов о зачислении, 

переводов, отчислении аспирантов, докторантов и других документов. 

7.3.2.3 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры предоставляет форму  

Федерального государственного статистического наблюдения №1 – НК территориальному 

органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу. 

7.3.2.4 Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры проводит анализ эф-

фективности различных форм подготовки и переподготовки преподавателей и сотрудни-

ков,  высказывает предложения по совершенствованию, рекомендации и предоставляет 

необходимые сведения ректорату, Ученому Совету.  

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Отдел аспирантуры и докторантуры академии один раз в год или в другие сроки по 

мере возникновения необходимости пересматривает настоящую документированную про-

цедуру на соответствие требованиям внутренним и внешним нормативным документам, а 

также системы менеджмента качества. 

 

9. РАССЫЛКА 
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1 экз. – разработчику; 

Остальные экземпляры согласно листа рассылки 
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                                         Приложение А 

Форма заявления в аспирантуру 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Ректору ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

                                                                         ГСХА им. П.А. Столыпина»  

                                                                         Дозорову А.В.                                                                                                                                                                  

                                                                          _______________________________________ 

                                                                          ______________________________________   

                                                                                                (ф.и.о. кандидата полностью) 

                                                                           ______________________________________ 

                                                                                           (место работы, должность) 

                                                                          Проживающего (ей) по адресу: ___________ 

                                                                          ______________________________________  

                                                                          Тел.: __________________________________ 

                                                                          Паспорт: __________ № _________________  

                                                                          Выдан ________________________________  

                                                                          ______________________________________ 

                                                                          Окончившего (ей) ______________________ 

                                                                           (указать год окончания, наименование вуза) 

                                                                          ______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и зачислить в очную (заочную) аспирантуру академии 

по специальности 

______________________________________________________________________________________________ 

в ________ году на бюджетной (внебюджетной, целевой) форме обучения. 

 

Мною сданы кандидатские (выпускные магистерские) экзамены по: 

иностранному языку        с оценкой______________    _____________ 

                                                                                                (дата сдачи) 

философии                        с оценкой______________    _____________ 

                                                                                                (дата сдачи) 

спецдисциплине               с оценкой______________    _____________ 

                                                                                               (дата сдачи) 

Прошу засчитать сданные мною кандидатские (выпускные магистерские) экзамены по 

________________________________________________________________ за вступительные. 

 

Имею научных трудов_________ изобретений__________ отчетов по НИР ________ 

В общежитии нуждаюсь (не нуждаюсь). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.    Личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы; 

2.     Копию диплома о высшем профессиональном образовании с приложением; 

3.     Выписку из трудовой книжки для поступающих в заочную аспирантуру; 

4.   Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательским  

.        работам, при их наличии или реферат по избранной специальности; 

5.     Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по форме № 2.2., если они сданы; 

6.     Фотографии 3х4 – 4 шт.; 

7.     Протокол собеседования с научным руководителем; 

8.     Папку «Личное дело». 

 

«______» ______________ 20 __г.                                                 Подпись___________________  

 

Научным руководителем согласен быть _________________________ ____________________ 

                                                                                     (ученая степень, звание)  

                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

Подтверждаю согласие 

быть научным руководителем _____________________ ________________________________ 

(подпись)         (расшифровка подписи) 
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Приложение Б 

Форма списка научных  трудов 
Форма 16 

С П И С О К 

научных трудов _______________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы,  

её вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Соискатель:                 ___________________                                                         

Список верен:     

Зав. кафедрой (руководитель подразделения) 

(декан, проректор, ректор):           ___________________       

Ученый секретарь:         ___________________                                

 

 

 

Дата                                ___________________                                                                    
                                                                                                          

 

 

М.П. 
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Приложение В 

Форма протокола собеседования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

собеседования с кандидатом в аспирантуру по специальности: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

 

1. Заключение предполагаемого научного руководителя: 

 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 20___г.       Роспись ____________ /_____________/ 

 

2. Заключение заведующего кафедрой ____________________________: 
                       (название кафедры) 

 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 200__г.       Роспись ____________ /_____________/ 

 

 

 

 

Примечание: На основании изучения личного дела и собеседования 

в заключении указывается есть ли у кандидата в аспиранты склонность к 

научно-исследовательской работе , задел по теме диссертации, публика-

ции и делается вывод о целесообразности зачисления или не зачисления в 

аспиранты  
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Приложение Г 

        Форма экзаменационного билета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

поступающего в аспирантуру 

 

 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________ 

Год рождения ___________________________________________________________________ 

Какой вуз окончил и когда_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Вступительный экзамен в аспирантуру по специальной дисциплине ____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

выдержал с оценкой _______________________________________________________ 

дата сдачи экзамена _______________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________________ 

Члены комиссии_________________________________________________________________ 

 

2. Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 

выдержал с оценкой _______________________________________________________ 

дата сдачи экзамена _______________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________________ 

Члены комиссии _________________________________________________________________ 

 

3. Вступительный экзамен в аспирантуру по _____________________________ языку 

выдержал с оценкой _______________________________________________________ 

дата сдачи экзамена _______________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________________ 

Члены комиссии _________________________________________________________________ 
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Приложение Д 
Форма протокола экзаменационной комиссии по приему вступительных экзаменов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания экзаменационной комиссии от «   »   20__  года 

 

Состав комиссии:  

  

Утвержден приказом  ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»  

№ ___  от «  »   20__  года. 

 

Слушали: 

Прием вступительных экзаменов в аспирантуру   

   

   
(фамилия, имя, отчество) 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы:  

  

  

  

  

  

  

 

Постановили считать, что тов.   

сдал экзамен с оценкой  

 

Председатель экзаменационной комиссии:   

 

Члены комиссии:   
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Приложение Е 

Форма договора на оказание возмездных образовательных  

услуг в сфере профессионального образования 
Договор 

 на оказание возмездных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 

 

 

г. Ульяновск      «____»  __________  20     г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» 432017. Российская Фе-
дерация. Ульяновская область,   г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д.1 (далее – Академия) Место нахождения в 
соответствии с Уставом, на основании лицензии серия 90Л01 № 0000348, выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки 11 сентября 2012 г. (бессрочно), в лице ректора Александра Владимировича Дозорова 
(далее – Исполнитель), действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.. должности лица, дейст-
вующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 
(далее – Заказчик) и ____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)  
(далее – Потребитель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 
в      сфере       профессионального       образования       Заказчика/Потребителя*
 ______________________________________________________________________________________________ ______

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

(уровень, ступень образования, основная образовательная программа, виды образовательных услуг, специальность, 
категория, форма реализации образовательной программы) 
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом составляет ______ лет. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ______ 
лет. 
1.2.После прохождения Заказчиком/Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы в случае отчисления Заказчика/Потребителя из Академии до завершения им обучения в полном объеме. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика/Потребителя, применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, наруше-
ние обязанностей, предусмотренных Уставом Академии, а также иными локальными нормативными актами Акаде-
мии. 
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 
*3апись «Заказчик Потребитель» в настоящем Договоре применяется к обозначению соответственно со-
вершеннолетнего или несовершеннолетнего лица, которому непосредственно оказываются образовательные 
услуги. 
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Продолжение Приложения Е 
2.3.Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и 
по отдельным предметам учебного плана. 
2.4. Заказчик / Потребитель вправе; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Академии; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о крите-

риях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

         - пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящи-

ми в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных подобных мероприятиях, организо-

ванных Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1.Исполнитель обязан: 
3.1.1.Зачислить Заказчика/Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Академии условия приема, в Академию. 
3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования по специальности ________________________________,     учебным     
планом,     годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными 
актами Академии. 
3.1.3.Создать Заказчику/Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.1.4.Проявлять уважение к личности Заказчика/Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благопо-
лучия Заказчика/Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.1.5.Сохранить место за Заказчиком/Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика/Потребителя по уважительной при-
чине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 
3.1.7. Обеспечивать Заказчика/Потребителя учебной и учебно-методической литературой, необходимым оборудова-
нием и аппаратурой, имеющимися в распоряжении Академии, строить учебный процесс с учетом новейших достиже-
ний науки, техники. 
3.1.8. Предоставлять Заказчику/Потребителю право пользования помещениями, спортивными и культурными соору-
жениями и комплексами Академии, а также другими учебными аудиториями, наравне со студентами, обучающимися 
за счет средств федерального бюджета. 
3.1.9.Предоставлять бесплатное медицинское обслуживание Заказчику/Потребителю в виде профилактических ос-
мотров. Все остальные формы медицинского обслуживания, медицинского и социального  страхования проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.1.10. Обеспечить Заказчику/Потребителю возможность заниматься научными исследованиями в рамках студенче-
ского научного общества. 
3.1.11. Содействовать в организации научных и учебных стажировок, в том числе зарубежных, прохождении аспиран-
туры выпускниками Академии по любой выбранной специальности по договорам с полным возмещением затрат. 
3.1.12. Администрация Академии обязуется максимально соблюдать интересы Заказчика/Потребителя в процессе 
обучения, а в случае письменных рекламаций на организацию учебных занятий подвергать их обязательному рас-
смотрению с последующей коррекцией недостатков. 
3.2. Заказчик обязан: 

            3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, при 
неисполнении договора возмездного оказания образовательных услуг по вине Заказчика/Потребителя услуги должны 
быть оплачены в полном объеме, предусмотренном договором, а в случае, когда невозможность исполнения возникла 
по объективным причинам, исполнителю компенсируются фактически произведенные расходы. 
3.2.2.При поступлении Потребителя в Академию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необхо-
димые документы. 
3.2.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях и документально подтверждать 

уважительные причины отсутствия на занятиях. 

3.2.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство 
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Продолжение Приложения Е 
3.2.5.Бережно относиться к имуществу исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Ис-
полнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
3.3.Заказчик/Потребитель обязан: 
3.3.1. Посещать лекционные, семинарские, практические, лабораторные, консультационные и другие учебные заня-
тия, в соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием учебных занятий, добросовестно осуществлять 
подготовку к учебным занятиям, а в случае невозможности посещения учебного занятия своевременно извещать Ака-
демию о причинах своего отсутствия. 
3.3.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий по подготовке к занятиям, предусмотренным учебными 
планами и образовательными программами. 
3.3.3. Полностью усвоить учебную программу, подтвердив это своевременным (в сроки, установленные учебным пла-
ном и расписанием) прохождением промежуточной аттестации в установленной Академией форме. 
3.3.4. Пройти предусмотренную программой производственную практику. 
3.3.5. Документально подтверждать уважительные причины отсутствия на занятиях. 
3.3.6. Отрабатывать пропущенные учебные занятия в специально отведенные для этого часы. 
3.3.7.  В случае пропуска занятий по неуважительным причинам вносить плату за отработку занятий в сумме, соот-
ветствующей почасовой оплате работы преподавателя. 
3.3.10. Соблюдать требования Устава Академии и иных локальных нормативных актов Академии, соблюдать учеб-
ную дисциплину и общепринятые нормы поведения.       
3.3.11 Извещать Академию в течение 5 (пяти) календарных дней об изменении своих персональных данных, указан-
ных в разделе 10 настоящего договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответ-
ственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими сила-
ми или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установ-
ленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или во время оказания образо-
вательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания обра-
зовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

а)  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образова-
тельных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возме-
щения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков нача-
ла и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных 
услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
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а)  отчисление обучающегося; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной програм-
мы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной про-
граммы) и выполнению учебного плана; 

в)  установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление; 
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более двух раз подряд. 
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг (далее - стоимость услуг), оказываемых по настоящему договору яв-
ляется фиксированной на весь срок обучения  Заказчика/Потребителя и определяется в соответствии со сметой затрат 
на организацию и обеспечение учебного процесса.  
5.2. Академия имеет право один раз в течение учебного года (до начала осеннего/весеннего семестра) изменить сумму 
ежегодной оплаты за обучение с учетом уровня инфляции, предупредив об этом заказчика путем опубликования со-
ответствующего приказа ректора на официальном интернет-сайте www.ugsha.ru и информационных стендах Акаде-
мии не позднее, чем за 30 календарных дней. 

5.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по семестрам, опала производится за пять 

дней до начала осеннего/весеннего семестров. Полная стоимость обучения составляет 

___________________(______________________________ ___________________________) руб.  По окончании 

каждого учебного года сторонами подписывается акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 
5.4.Оплата производится на расчетный счет Академии в сроки, предусмотренные Договором. 
5.5. В случае предоставления Заказчику/Потребителю академического отпуска, та часть внесенной оплаты по на-
стоящему договору, которая не соответствует реальному времени пребывания на занятиях, переносится на следую-
щий учебный год с доплатой разницы стоимости обучения в новом учебном году. 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.Стороны будут стремиться все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, разре-
шать путем переговоров. 
6.2.В случае не разрешения возникших споров путем переговоров, они переносятся на рассмотрение суда. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям: 

- по соглашению сторон; 
- в   случае   отчисления   Заказчика/Потребителя   из   Академии   по  основаниям   и   в   порядке, предусмот-

ренном Уставом Академии; 
7.3.Заказчик/Потребитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только   с письменного согласия Заказчика 
при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми акта-
ми. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до                                     
«______»__________20     г. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих рав-
ную юридическую силу. 
10.2. При рассмотрении различных аспектов содержания правоотношений, не нашедших отражения в настоящем До-
говоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.3.  Заказчик/Потребитель дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке установленном Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г           №  152-ФЗ «О персональных дан-
ных»___________________. 

                                                                                                                      (подпись) 

1 1 .  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

11.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина» 

(ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина») 

Юридический адрес: 432063, г. Ульяновск, Бульвар Новый Венец, 1. Тел. 55-95-35 

ИНН 7303009510, КПП 732501001, ОКАТО 73401000000 

УФК по Ульяновской области (ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» л/с 20686X85030) Р/с 
40501810073082000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновска, БИК 047308001 
 
 
Ректор академии                                                                 А.В. Дозоров 

 

м.п. 

 

 

11.2. Заказчик:_____________________ 

 

 

(подпись) 

« ____ »  ______________  20 __ г. 

   

11.3. Потребитель: __________________ _________ 

 

 

                                                                             (подпись) 

 

 

          «____»____________20__г. 
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Приложение И 

Форма протокола заседания стипендиальной комиссии 
 

П Р О Т О К О Л 

заседания стипендиальной комиссии отдела аспирантуры 

№ ______  от «_____» ____________________ 20____г. 

 

Рассмотрев результаты аттестации, стипендиальная комиссия в составе: 

 

Председатель: ___________________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

________________________________________________________________________________________________ 

За.кафедрами_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Решила: 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» представить следующих аспи-

рантов и докторантов ___________________ года обучения на срок с ______________ 20 ___г. по ________________ 

20 ___ г. к назначению 

- на государственную академическую стипендию, как прошедших аттестацию и полностью выпол-

нивших рабочий план аспиранта (докторанта) 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

- на именную стипендию Президента и Правительства РФ____________________________________ 

- на надбавку к стипендии аспиранта (докторанта)___________________________________________ 
 

Члены комиссии: 

________________________                                                                  

________________________  

________________________                                      

________________________                                      
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Приложение К 

Форма заявления о прикреплении соискателя ученой  

степени для научного руководства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им.П.А.Столыпина» 

Дозорову А.В.                                                                                                 

 В приказ                                                                                           ___________________________________ 

___________________________________ 
                (ф.и.о. кандидата полностью) 

____________________________________ 

____________________________________ 
                      (место работы, должность) 

Проживающего (ей) по адресу: _________ 

____________________________________ 

Тел.: _______________________________ 

Паспорт: __________ № _______________  

Выдан ______________________________  

____________________________________ 

Окончившего (ей) ____________________ 

____________________________________ 
  (указать год окончания, наименование вуза) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу прикрепить меня соискателем ученой степени кандидата 

____________________________________________________________________________________________ 

к кафедре ___________________________________________________________________________________ 

по специальности_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному 

(____________________) языку  и  специальной дисциплине, подготовки и защиты кандидатской диссерта-

ции. 

Мною сданы кандидатские экзамены по: 

иностранному языку                                      с оценкой ______________ 

Историю философии науки (философию)   с оценкой ______________ 

спецдисциплине                                              с оценкой ______________ 

Имею научных трудов ____ изобретений ____ отчетов НИР _____ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Личный листок по учету кадров; 

2. Копию диплома о высшем профессиональном образовании с приложением; 

3. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательским 

работам, при их наличии; 

4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по форме № 2.2., если они сданы; 

5. Фотографии 3х4 – 3 шт.; 

6. Протокол собеседования с научным руководителем; 

7. Заключение соответствующей кафедры; 

8. Папка «Личное дело». 

 

«_____» ____________ ______г.                   Подпись ________________ 

 

 

Научный 

руководитель __________________________ 
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Приложение Л 

Форма заявления о прикреплении соискателя ученой степени  

для сдачи кандидатского экзамена  

                                                                          Ректору Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина   

 В приказ                                                          Дозорову А.В. 

                                                                          ______________________________________ 

                                                                          ______________________________________          
                                                                                                (ф.и.о. кандидата полностью) 

                                                                          _____________________________________ 
                                                                                                (место работы, должность) 

                                                                          Проживающего (ей) по адресу: ___________ 

                                                                          ______________________________________  

                                                                          Тел.: _________________________________ 

                                                                          Паспорт: __________ № _________________  

                                                                          Выдан ________________________________  

                                                                          ______________________________________ 

                                                                          Окончившего (ей) ______________________ 

                                                                                (указать год окончания, наименование вуза) 

                                                                          ______________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

Прошу прикрепить меня соискателем для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________  

к кафедре ____________________________________________________________________ 

 

по специальности _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на ______________________________ уч.год  сроком с ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Личный листок по учету кадров; 

2. Копию диплома о высшем профессиональном образовании с приложением.  

"_____"_____________ _______г.       Подпись 

_______________ 

 

              Согласовано: 

Зав.аспирантурой, докторантурой          _______________ __________________________ 
                                                                          (подпись)                (расшифровка подписи) 

Зав. кафедрой (науч. руководитель)       _______________ __________________________ 
                                                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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Приложение М 

Форма протокола собеседования с кандидатом в соискатели ученой степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

собеседования с кандидатом в соискатели по специальности: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

 

3. Заключение предполагаемого научного руководителя: 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 200__г.       Роспись ____________ /_____________/ 

 

4. Заключение заведующего кафедрой ____________________________: 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 200__г.       Роспись ____________ /_____________/ 

 

 

 

Примечание: На основании изучения личного дела и собеседования в заключении указывается 

есть ли у кандидата в соискатели склонность к научно-исследовательской работе , задел по теме 

диссертации, публикации и делается вывод о целесообразности зачисления или не зачисления в со-

искатели  
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Приложение Н 

Форма выписки из протокола заседания кафедры об утверждении  

темы диссертационной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор (проректор) ______ 

_________________________ 

«____» ____________ 20__  г. 

 
Выписка 
Из протокола №_______ от «___» ______________ 20__  г. 

 

Заседания кафедры _________________________________________________ 
 (наименование кафедры) 

СЛУШАЛИ: аспиранта _________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество) 

об утверждении темы диссертационной работы и индивидуального учебного плана аспи-

ранта 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1) Утвердить следующую формулировку темы диссертационной работы 

 _________________________  

 (фамилия, инициалы) 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Выбор и утверждение настоящей темы диссертационной работы объясняется: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2)Индивидуальный учебный план аспиранта  

                                                                     (фамилия, инициалы) 

 утвердить. 

Заведующий кафедрой  ___________ __________________ 
 (подпись) (И.О.Фамилия) 
ПРИМЕЧАНИЕ: в выписке об утверждении темы следует отразить ее актуальность, новизну, научную и 

практическую ценность, соответствие важнейшей тематике НИР кафедры (с указанием регистрационного №), 

обеспечение квалифицированного научного руководства и наличие необходимой материально-технической 

базы 
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Приложение О 

Форма выписки из протокола заседания кафедры об утверждении 

темы диссертационной работы соискателя 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                Ректор (проректор)  

_______________________ 

«____»__________ 20 ___ г. 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № _____ заседания кафедры 

______________________________________________________________  

от «___» ___________ 20 ____ года 

 

 

СЛУШАЛИ: соискателя          

об утверждении индивидуального учебного плана соискателя, темы диссертационной работы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить 

1. тему диссертационной работы           

              

       

2. индивидуальный учебный план соискателя      

Выбор и утверждение настоящей темы диссертационной работы объясняется:  

              

              

              

  _______________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой       

        

 

Примечание: В выписке об утверждении темы следует отразить ее актуальность, новизну, научную и 

практическую ценность, соответствие важнейшей тематики НИР кафедры (с указанием регистрацион-

ного номера) и наличие материально-технической базы. 
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Приложение П 

Форма аттестационного бланка аспиранта 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» 

 

А Т Т Е С Т А Ц И Я 

Аспиранта __________________________ года  ______________________ обучения  
                        (первого/второго/третьего/четвертого)                     (очного/заочного) 

Кафедра ________________________________________________________________ 
(название кафедры) 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

специальность  __________________________________________________________ 

 

Научный руководитель___________________________________________________ 

 

1. Выполнение аспирантом индивидуального плана  

№ 

п/п 

Наименование предмета Срок сдачи 

по плану 

Фактический 

срок сдачи 

Оценка 

1.         История и философия 

науки 

   

2.         Иностранный язык    

3.         Спецдисциплина    

4.         Дополнительный кан-

дидатский экзамен 

   

2. Педагогическая работа 

Посещение лекций научного руководителя, ведущих преподавателей; семинарские заня-

тия со студентами; консультации студентам; чтение пробных лекций; другие формы педа-

гогической практики____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Работа над диссертацией 

Тема диссертации ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Срок защиты диссертации по плану ______________________________________________ 

Какие разделы диссертации разработаны __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Какие имеются затруднения в работе над диссертацией ______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Продолжение Приложения П 
Статьи, опубликованные в научных (в т.ч. в ВАКовских) изданиях (заглавие, соавторы, 

название научного журнала; место и год издания; объем в 

п.л.)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах (название; место и время проведения; 

тема доклада)__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Научные стажировки и командировки (страна; название Учебного центра; сроки; цель; ре-

зультат)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Участие в НИР, финансируемых по принципу грантов (название работы; название фонда; 

срок действия гранта; основные результаты) _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Полученные именные и др. специальные стипендии, премии, звания, медали и т.п. (назва-

ние, год присуждения, кем присуждено) ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Отзыв научного руководителя о ходе научно-педагогической подготовки аспиран-

та  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________________________ дата ____________________ 
(подпись) 

Заключение кафедры _____________________________________________________ 

 

Протокол №_____________ от _____________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
(подпись) 

 

ПРОРЕКТОР ___________________________________________________________ 

  

Зав. аспирантурой, докторантурой __________________________________________ 
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Приложение Р 

Форма аттестационного бланка соискателя 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

имени П.А. Столыпина» 

А Т Т Е С Т А Ц И Я 

Соискателя_________________________________________________________ года   
                        (первого/второго/третьего/четвертого/пятого)                   

Кафедра ________________________________________________________________ 
(название кафедры) 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. соискателя) 

специальность  __________________________________________________________ 

 

Научный руководитель___________________________________________________ 

 

1. Выполнение соискателем индивидуального плана  

№ 

п/п 

Наименование предмета Срок сдачи 

по плану 

Фактический 

срок сдачи 

Оценка 

1.         История и философия 

науки 

   

2.         Иностранный язык    

3.         Спецдисциплина    

4.         Дополнительный кан-

дидатский экзамен 

   

 

2.  Работа над диссертацией 

Тема диссертации ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Срок защиты диссертации по плану ______________________________________________ 

Какие разделы диссертации разработаны __________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Какие имеются затруднения в работе над диссертацией ______________________________ 
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Продолжение Приложения Р 

 
Статьи, опубликованные в научных (в т.ч. в ВАКовских) изданиях (заглавие, соавторы, 

название научного журнала; место и год издания; объем в 

п.л.)__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах (название; место и время проведения; 

тема доклада)__________________________________________________________ 

Научные стажировки и командировки (страна; название Учебного центра; сроки; цель; ре-

зультат)____________________________________________________________ 

Участие в НИР, финансируемых по принципу грантов (название работы; название фонда; 

срок действия гранта; основные результаты) _____________________________ 

Полученные премии, звания, медали и т.п. (название, год присуждения, кем присуждено) 

____________________________________________________________________ 

 

2. Отзыв научного руководителя о ходе научно-педагогической под-

готовки соискателя 

 

Научный руководитель __________________________ дата ____________________ 
(подпись) 

Заключение кафедры _____________________________________________________ 

 

Протокол №_____________ от _____________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
(подпись) 

 

Первый проректор- проректор по НР   _______________________________________ 

  

Зав. аспирантурой, докторантурой __________________________________________ 
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Приложение С 
 

Форма заявления на сдачу кандидатского экзамена 
                                                                                 Ректору Ульяновской ГСХА  

им. П.А. Столыпина Дозорову А.В. 

 В приказ                                                                                           ___________________________________ 

___________________________________ 
                (ф.и.о. кандидата полностью) 

____________________________________ 

____________________________________ 
                      (место работы, должность) 

Проживающего (ей) по адресу: _________ 

____________________________________ 

Тел.: _______________________________ 

Паспорт: __________ № _______________  

Выдан ______________________________  

____________________________________ 

Окончившего (ей) ____________________ 

____________________________________ 
  (указать год окончания, наименование вуза) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к сдаче кандидатских экзаменов в академию по следующим дисциплинам: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

в весеннюю (осеннюю) сессию 20___ года. 

По специальности: ____________________________________________________________________ 
                         (шифр и наименование специальности в соответствии с номенклатурой специальностей науч. работников) 

_____________________________________________________________________________________ 

Обоснование необходимости сдачи кандидатских экзаменов _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Организация, в которой являюсь аспирантом или соискателем _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Тема диссертации _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ________________________________________________________________ 
                                                                           (уч.степень, звание, должность, место работы) 

_____________________________________________________________________________________ 

Степень готовности диссертации ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись ________________                                                 Дата ________________________________ 

 

              Согласовано: 

Зав.аспирантурой, докторантурой                  _______________________________________________ 

Научный руководитель                                    _______________________________________________ 

Зав. кафедрой философии                                _______________________________________________ 

Зав. кафедрой «Иностранные языки»             _______________________________________________ 
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Приложение Т 
 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии  

по приему кандидатских экзаменов 
МИНИСТЕРСТВО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА 

ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА» 

УТВЕРЖДАЮ 

РЕКТОР 

 

А.В.Дозоров 

«___»_________________20___   г. 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ОТ «  »        20___  г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
  

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

  

 

 

 
 

Утверждена приказом ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»  

№       от «___»__________ 20__  г. 
 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена: по специальности  

   
    

(наименование дисциплины) 

от  соискателя  кафедры        

        

         
(указать: аспирант, соискатель, наименование кафедры, вуза, учреждения) 

На экзамене были заданы следующие вопросы по программе-минимум, утвержден-

ной  
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Продолжение Приложения Т 
По дополнительной программе: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что тов.  .  

сдал экзамен с оценкой  

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:    

 _______________________________________________  
 (с указанием ученой степени и ученого звания) 

 

Примечание:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(указывается тема реферата или печатные труды, представленные вместо реферата, 

с оценкой) 
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Приложение У 

Форма удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов 
Форма 2.2. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  

 

 

 

 

 

Выдано        

в том, что он(а) сдал(а) кандидатские  

экзамены по специальности     

получила следующие оценки: 

 
№№ 

пп 

Название 

дисциплины 

Оценки и дата 

сдачи экзаменов 

Фамилия, инициалы, ученые степени. звания и должности предсе-

дателя и членов экзаменационной комиссии 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 
 

Выдано на основании подлинных протоколов и удостоверений о сдаче отдельных 

кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве академии. 

 
 Гербовая печать                                  Ректор академии      ____________ А.В. Дозоров 
 

Дата:       Зав. аспирантурой    ____________ Т.В. Корнилова 
 

 
 

 

    Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВ-
СКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ П.А. 

СТОЛЫПИНА» 
(ФГБОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА 

ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА») 

432017, г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 
телефоны: 44–30–72, 52–61–76 
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Форма Ф 

Форма заявления о зачислении в докторантуру 

                                                                    Ректору Ульяновской ГСХА 

                                                                     им. П.А. Столыпина   

                                                                     Дозоров А.В.                                                                                                 

 В приказ                                                     ___________________________________ 

___________________________________ 
                (ф.и.о. кандидата полностью) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
                      (место работы, должность) 

Проживающего (ей) по адресу: _________ 

____________________________________ 

Тел.: _______________________________ 

Паспорт: __________ № _______________  

Выдан ______________________________  

____________________________________ 

Окончившего (ей) ____________________ 
                         (указать год окончания, наименование вуза) 

____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в докторантуру академии по специальности________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в ________ году на бюджетной (внебюджетной) форме обучения. 

 

Имею научных трудов_________ изобретений__________ отчетов по НИР _________ 

В общежитии нуждаюсь (не нуждаюсь). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы; 

2. Копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук; 

3. Развернутый план докторской диссертации; 

4. Список опубликованных научных работ, изобретений; 

5. Отзыв кафедры на предполагаемую диссертационную работу по итогам научного доклада; 

6. Мотивированное ходатайство Ученого Совета факультета;  

7. Фотографию 3х4 – 1 шт.; 

8. Папку «Личное дело». 

«______» ______________ 200__г.                        Подпись___________________  

Научным консультантом согласен быть ____________________________________ 
                                                                   (ученая степень, звание)                                          (Ф.И.О.) 

Подтверждаю согласие 

быть научным консультантом ____________ ________________________________ 
                                                                                     (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение Х 

Форма описи документов сданных в архив 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

имени П.А. Столыпина» 

 

 

 

 

 

ОПИСЬ № 

дел временного хранения отдела аспирантуры и докторантуры,  

передаваемых в архив академии 

 

№ 

п/п 

Индекс де-

ла 

Заголовок дела Крайние даты Кол-во 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

АСПИРАНТЫ 

1      

СОИСКАТЕЛИ 

      

ДОКТОРАНТЫ 

 

 

В данную опись внесено _____________________________________________единицы хранения 

(цифрами и прописью) 

 

 

 

 

 

 

 

Передала: 

Зав. отделом аспирантуры и  

докторантуры                                              ______________________       Т.В. Корнилова 

Дата __________________ 

 

 

Приняла: 

Зав. архивом      ________________________ А.С. Тарасова 

Дата __________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата  

проверки 

 

Подпись 
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