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1. Сокращения и термины
Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ООП – основная образовательная программа высшего образования –
комплексный проект образовательного процесса в академии, представляющий
собой совокупность учебно-методических документов, регламентирующих
цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного
процесса по определенному направлению;
ОХОП – общая характеристики образовательной программы;
Индивидуальный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
Кафедры обучения – кафедры, задействованные при реализации
образовательного процесса по программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по определенному направлению;
Профильная кафедра – кафедра, осуществляющая образовательную
деятельность в соответствии с профилем кафедры по конкретной программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в академии;
Текущий контроль успеваемости аспирантов – это систематическая
оценка деятельности аспирантов в течение семестра по освоению
соответствующей учебной дисциплины (модуля) или при прохождении
практики, выполнения НИД и подготовки НКР, направленная на повышение
качества приобретаемых компетенций, стимулирование академической
активности аспирантов.
Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных результатов
обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, в т. ч. результатов
выполнения НИД и подготовки НКР.
Экзамен (кандидатский экзамен) – форма проверки сформированности
у обучающихся приобретаемых ими в ходе изучения дисциплины (модуля)
компетенций, в т.ч. усвоения обучающимися теоретических знаний, их
содержание, глубина и прочность; способность применять знания к решению
практических задач; уровень развития умений самостоятельной работы и
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творческого мышления.
Зачет
(дифференцированный
зачет)
–
форма
проверки
сформированности у обучающихся приобретаемых ими в ходе изучения
дисциплины (модуля), прохождения практики, выполнения НИД и подготовки
НКР компетенций, в т. ч. усвоения основ теоретического учебного материала,
сформированности практических умений, навыков и опыта, уровень развития
умений самостоятельной работы и творческого мышления.
Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплекс методических и
контрольных измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных
для определения качества результатов обучения и уровня сформированности
компетенций обучающихся в ходе освоения программы аспирантуры.
Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям),
практике, выполнению НИД, подготовке НКР образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации в виду наличия или отсутствия
уважительных причин.
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2. Общие положения
2.1. Настоящее положение о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре БУ «ХантыМансийская государственная медицинская академия» (далее – академия)
является основным документом, регламентирующим проведение аттестации
аспирантов.
2.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Порядок
организации
и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
№ 1259;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
по
направлению
подготовки
30.06.01
Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 03.09.2014г. № 1198;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая
медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
03 сентября 2014г. № 1200;
 Порядок
организации
и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
№ 1259;
 Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
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образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования»;
 Приказом Минздрава России от 03.09.2013 N 620н «Об
утверждении Порядка организации и проведения практической
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным
программам медицинского образования, фармацевтического
образования»;
 Устав академии;
 локальные нормативные акты академии.
2.3.Положение регламентирует формы, периодичность и порядок
проведения контроля качества освоения образовательных программ
посредством текущего контроля успеваемости (в течении семестра) и
промежуточной аттестации (по итогам семестра).
2.4.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
являются обязательными для обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – аспирантов) очной и заочной
форм обучения.
2.5.Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, выполнения научноисследовательской деятельности (далее – НИД) и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук (далее – НКР) предусмотренных программой аспирантуры.
2.6. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся профильные кафедры и кафедры обучения
формируют и утверждают фонды оценочных средств и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующий этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы, в том числе способности обучающихся к научной
деятельности. Структуру и содержание ФОС, процедуры их разработки,
экспертизы и оценки устанавливает «Положение об учебно-методическом
комплексе дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлениям подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре и
аспирантуре» академии.
2.7. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; либо оценками «зачтено», «не
зачтено». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено»
означают успешное прохождение мероприятий текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущего
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
«неудовлетворительно», «не зачтено», а также не прохождение обучающимся
аттестации без уважительных причин (и при отсутствии удостоверяющих
документов) являются неудовлетворительными результатами и признаются
академической задолженностью обучающегося, которую необходимо
ликвидировать.
2.8.Взимание платы с аспирантов за проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации не допускается.
2.9.Требования по содержанию и порядку проведения промежуточной
аттестации распространяются на аспирантов обучающихся как на бюджетной,
так и на договорной основе.
3. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости аспирантов
3.1. Академия обеспечивает реализацию дисциплин (модулей), практик,
выполнения НИД и подготовки НКР посредством проведения различных видов
учебной деятельности, включая проведение текущего контроля. Текущий
контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей), прохождения практик, выполнения НИД и подготовки НКР.
3.2.Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем
дисциплинам, практикам и научно-исследовательской деятельности,
предусмотренными учебным планом и осуществляется преподавателями
кафедр, за которыми закреплены данные виды учебной деятельности. Текущий
контроль успеваемости может осуществляться во время занятий/практической
деятельности/прохождения практики, выполнения НИД и подготовки НКР, а
также в часы самостоятельной работы.
3.3.Формы текущего контроля и периодичность его проведения в
процессе освоения дисциплин, прохождения практик, выполнения НИД и
подготовки НКР определяются преподавателем кафедры, руководителем
практики, научным руководителем, за которым закреплены данные виды
учебной деятельности, с учетом специфики дисциплины, практики, выполнения
НИД и подготовки НКР их содержания, трудоемкости, структуры и отражаются
в рабочей программе дисциплины (модуля) или в рабочей программе практики,
выполнения НИД и подготовки НКР. Формы текущего контроля по научным
исследованиям аспиранта и периодичность его проведения определяются
научным руководителем на основе индивидуального плана работы аспиранта.
3.4.Формы текущего контроля и периодичность его проведения в
процессе освоения дисциплин и прохождения практик определяются
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преподавателем кафедры, за которым закреплены данные виды учебной
деятельности, с учетом специфики дисциплины или практики, их содержания,
трудоемкости, структуры и отражаются в рабочей программе дисциплины
(модуля) или в рабочей программе практики. Формы текущего контроля по
научным исследованиям аспиранта и периодичность его проведения
определяются научным руководителем на основе научно-исследовательской
составляющей индивидуального учебного плана аспиранта на текущий семестр.
4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной
аттестации аспирантов по дисциплинам (модулям), практикам,
научным исследованиям
4.1 Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных
и окончательных результатов обучения аспирантов по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научных исследований и установление их
соответствия требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации).
4.2 Промежуточная аттестация осуществляется в форме кандидатских
экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов, проводимых после
выполнения аспирантами всех планируемых в семестре видов учебной
деятельности.
Формы промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям),
практикам, научным исследованиям определяются учебными планами
подготовки аспирантов.
4.3 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
приказом ректора Академии.
4.4 Аспирантам заочной формы обучения до начала периода
промежуточной аттестации отделом аспирантуры выдаются справки-вызовы
государственного образца. Выдача справок-вызовов на промежуточную
аттестацию подлежит строгому учету.
4.5 Для аспирантов заочной формы обучения во время промежуточной
аттестации могут проводиться учебные занятия.
4.6 Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для всех форм
обучения составляется в соответствии с графиком учебного процесса,
согласовывается с отделом аспирантуры и утверждается проректором по
научной работе не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации.
4.7 В расписании должны быть указаны наименование дисциплины
(модуля) или иного вида деятельности (практика, научные исследования);
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форма промежуточной аттестации; дата, время, место (аудитория) проведения;
фамилия преподавателя.
4.8 Расписание размещается на сайте академии, на информационном
стенде отдела аспирантуры, доводится до сведения преподавателей,
участвующих в проведении промежуточной аттестации, и аспирантов.
4.9 Изменение даты, времени, аудитории при проведении зачетов,
экзаменов и консультаций без согласования с отделом аспирантуры не
допускается.
4.10 Информация обо всех изменениях в расписании зачетов, экзаменов и
консультаций размещается на сайте академии и информационном стенде отдела
аспирантуры.
4.11 Ректор академии в порядке исключения имеет право устанавливать
индивидуальный график промежуточной аттестации или продлить период
промежуточной
аттестации
при
наличии
уважительной
причины,
подтвержденной документально, и личного заявления аспиранта. Продление
периода промежуточной аттестации должно быть оформлено приказом ректора
по представлению заведующего аспирантурой на срок не позднее первого
месяца следующего семестра.
4.12 Присутствие на аттестации посторонних лиц без разрешения ректора
академии или лица, им на то уполномоченного, не допускается.
4.13 При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего аспиранту соответствующую помощь.
4.14 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» академии.
4.15 Результаты промежуточной аттестации (оценки) заносятся в зачетноэкзаменационные ведомости, положительные оценки – в зачетную книжку
аспиранта. При пересдаче промежуточной аттестации оформляется
индивидуальный аттестационный лист (приложение 1).
4.16 Для сбора и предоставления данных индивидуального учета
результатов освоения аспирантами образовательных программ в процессе
промежуточной аттестации используется сводная ведомость.
4.17 Преподаватель несет административную ответственность за
правильность оформления зачетно-экзаменационной ведомости, зачетной
книжки и своевременную сдачу зачетно-экзаменационной ведомости в отдел
аспирантуры в день проведения зачета или экзамена.
5. Промежуточная аттестация по итогам выполнения
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индивидуального учебного плана аспиранта
5.1.
Промежуточная аттестация по итогам выполнения
индивидуального учебного плана является обязательной для аспирантов
очной и заочной форм обучения.
5.2.
Промежуточная аттестация по итогам выполнения
индивидуального учебного плана проводится два раза в год. Она включает:
– промежуточную аттестацию за каждый семестр текущего учебного года;
– аттестацию за текущий год обучения.
5.3.
Промежуточная аттестация по итогам выполнения
индивидуального учебного плана проводится в сроки, установленные
согласно п.3.3. настоящего Положения. Сроки аттестации могут быть
перенесены приказом ректора при наличии уважительной причины и
предоставлении соответствующих документов.
5.4.
Для прохождения промежуточной аттестации по итогам
выполнения индивидуального учебного плана аспирант представляет отчет,
отражающий основные результаты проведенной им работы в соответствии с
его индивидуальным учебным планом, на заседание кафедры,
осуществляющей реализацию соответствующей программы подготовки
научно-педагогических кадров.
5.5.
На основании отчета, представленного аспирантом,
кафедрой принимается решение об аттестации/не аттестации аспиранта.
Возможные решения, принимаемые кафедрой:
– аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями
выполнена в полном объеме);
– аттестовать условно (работа выполнена в не полном объеме);
– не аттестовать (работа не выполнена).
5.6.
Результаты промежуточной аттестации по итогам
выполнения
индивидуального
учебного
плана
фиксируются
в
индивидуальном учебном плане аспиранта и в протоколе заседания
кафедры.
5.7.
Выписки
из
протокола
заседания
кафедры
и
индивидуальные учебные планы аспирантов, заполненные и заверенные в
установленном порядке, предоставляются в отдел аспирантуры. Отчетные
материалы предоставляются централизованно, ответственность за их
своевременное предоставление несут заведующие кафедрами.
6. Итоги промежуточной аттестации
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6.1.Аспиранты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию,
предусмотренную учебным планом данного курса, допускаются к
продолжению обучения в следующем семестре или переводятся на следующий
год обучения приказом ректора.
6.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
являются академической задолженностью.
6.3.Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение одного семестра с момента ее образования.
6.4.Аспиранты, имеющие к началу семестра академическую
задолженность не более чем по двум дисциплинам, допускаются к занятиям в
данном семестре, и им устанавливаются индивидуальные сроки ликвидации
академической задолженности. Пересдача академических задолженностей в
период
промежуточной
аттестации
не
допускается.
Аспиранты,
ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок,
переводятся на следующий курс дополнением к приказу.
6.5.Аспиранты всех форм обучения, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, подлежат отчислению.
6.6.Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же
зачету/экзамену допускается не более двух раз. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз создается комиссия из трех человек, в которую могут
входить заведующий кафедрой, специалисты по дисциплине. Заключение
комиссии
считается
окончательным,
а
аспирант,
получивший
неудовлетворительную оценку на комиссии, представляется к отчислению как
имеющий академическую задолженность.
6.7.В случае несогласия с результатами аттестации или в случае
конфликтной ситуации аспирант имеет право обратиться с апелляцией в форме
письменного заявления на имя заведующего кафедрой.
6.8.Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований, по результатам промежуточной аттестации
назначается государственная стипендия. В случае наличия у аспиранта по
итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или в случае
наличия академической задолженности государственная стипендия аспиранту
не назначается.
7. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю
«Основы педагогической деятельности в системе высшего
образования»
7.1. Промежуточная аттестация по модулю «Основы педагогической
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деятельности в системе высшего образования» в виде зачета с оценкой и
являются формой промежуточной аттестации при освоении программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
7.2. В промежуточную аттестацию по модулю «Основы педагогической
деятельности в системе высшего образования» в соответствии с учебным
планом входят дисциплины Б1.В.М.1.1 Психология человека; Б1.В.М.1.2
Психология и педагогика высшей школы; выбранная аспирантом и
закрепленная в его индивидуальном плане дисциплина по выбору
Б1.В.М1.ДВ.1:
«Технологии
профессионально-ориентированного
обучения»/«Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий
и общения»
7.3. Промежуточная аттестация по модулю «Основы педагогической
деятельности в системе высшего образования»проводится в академии в период
промежуточной аттестации, в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса преподавателями профильной кафедры, за которым
закреплены данные виды учебной деятельности.
7.4. Сдача зачета с оценкой фиксируется в экзаменационной ведомости,
индивидуальном аттестационном листе.
8. Порядок проведения промежуточной аттестации по истории и
философии науки и иностранному языку
8.1. Промежуточная аттестация по истории и философии науки и
иностранному языку в виде кандидатского экзамена являются формой
промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
8.2. Промежуточная аттестация по истории и философии науки и
иностранному языку проводится в академии в период промежуточной
аттестации, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса
преподавателями кафедры, за которым закреплены данные виды учебной
деятельности.
8.3. Аспирантам, поступившим на обучение со сданным (-ми) ранее
кандидатским (-ми) экзаменом (-нами) по истории и философии науки и
иностранному языку, во время прохождения промежуточной аттестации по
данным дисциплинам результаты перезачитываются на основании оригинала
удостоверения о сданном (-ных) кандидатском (-ких) экзамене (-нах) или
справки об обучении или о периоде обучения (прикрепления).
8.4. Сдача промежуточной аттестации по истории и философии науки и
иностранному языку фиксируется в экзаменационной ведомости, протоколе.
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9. Порядок проведения промежуточной аттестации по профилю
программы аспирантуры
9.1. Промежуточная аттестация по профилю программы аспирантуры в
виде кандидатского экзамена являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
9.2. Промежуточная аттестация по профилю программы аспирантуры
проводится в академии в период промежуточной аттестации, в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса преподавателями профильной
кафедры, за которым закреплены данные виды учебной деятельности:
специальная дисциплина (модуль) по направлению и профилю подготовки.
9.3. В
промежуточную
аттестацию
по
модулю
дисциплин
соответствующего профиля и направления подготовки аспиранта, в
соответствии с учебным планом входят дисциплины блока Б1.В.М.2 и
выбранная/ые аспирантом и закрепленная/ые в его индивидуальном плане
дисциплина по выбору Б1.В.М2.ДВ.1.
9.4. Аспирантам, поступившим на обучение со сданным (-ми) ранее
кандидатским (-ми) экзаменом (-нами), во время прохождения промежуточной
аттестации в форме соответствующего (-щих) кандидатского (-их) экзамена (нов) перезачитываются результаты сдачи кандидатского (-их) экзамена (-нов)
на основании оригинала удостоверения о сданном (-ных) кандидатском (-ких)
экзамене (-нах) или справки об обучении или о периоде обучения
(прикрепления).
9.5. Сдача кандидатского (-их) экзамена (-нов) фиксируется в
экзаменационной ведомости, протоколе.
10.Порядок проведения промежуточной аттестации по блоку
учебного плана «Практики»
10.1.Практики аспирант при освоении программы аспирантуры проходит в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.
10.2.Содержание практик аспирантами фиксируется в индивидуальном
плане. Отчет утверждается научным руководителем аспиранта и заслушивается
на заседании выпускающей кафедры.
10.3.Форма промежуточной аттестации по результатам прохождения
практики определяется учебным планом подготовки аспирантов.
10.4.Основой для оценивания результатов практик служит фонд
оценочных средств, предусмотренных программой аспирантуры.
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11.Порядок проведения промежуточной аттестации по блоку
учебного плана «Научные исследования»
11.1.Научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук осуществляется в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса в каждом семестре.
11.2.Содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук в каждом семестре обучения аспирантами фиксируется в
индивидуальном плане. Отчет утверждается научным руководителем аспиранта
и заслушивается на заседании выпускающей кафедры.
11.3.Форма промежуточной аттестации по результатам научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
определяется учебным планом подготовки аспирантов.
11.4.Основой для оценивания результатов научно-исследовательской
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук служит фонд оценочных средств,
предусмотренных программой.
12. Порядок апелляции
12.1.При несогласии с результатами оценки при прохождении
промежуточной аттестации аспирант имеет право подать апелляцию на имя
ректора.
12.2.Апелляция - это аргументированное письменное заявление аспиранта
о нарушении процедуры проведения экзамена/зачета, приведшей к снижению
оценки, либо ошибочности, по его мнению, выставленной на экзамене/зачете
оценки.
12.3.Апелляция по экзаменам/зачетам принимается в день сдачи
экзамена/зачета.
12.4.Апелляция не предполагает переэкзаменовки.
12.5.Апелляция рассматривается комиссией, утвержденной ректором
академии по представлению заведующего выпускающей кафедрой в составе не
менее трех человек. В комиссию по апелляции входят представители кафедры и
заведующий аспирантурой.
12.6.В ходе рассмотрения проверяется только правильность выставленной
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оценки на основе листа устного ответа аспиранта. При этом члены комиссии
имеют право на уточнение правильности ответа аспиранта, задавая вопросы по
билету. Окончательное решение об оценке знаний оформляется комиссией в
виде протокола, который подшивается к экзаменационной ведомости.
12.7.Апелляция на результаты пересдачи экзаменов/зачетов не
принимается.
13. Заключительные положения
13.1.В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в
соответствии с изменениями в нормативных документах Минобранауки
Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета Академии.
13.2.Изменения и дополнения утверждаются ректором на основании
решения Ученого совета академии.
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Приложение 1
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Индивидуальный аттестационный лист
Дисциплина

_____________________________________________
зачет

Преподаватель _______________________________________________________
Фамилия И.О.

Аспирант ____________________________________________________________
Фамилия И.О.

Год обучения

____________________________________________

№ зачетной книжки ____

Дата выдачи _________
дд.мм.гггг.

Заведующий отделом аспирантуры _________________Я.А. Карпова
Заполняется преподавателем

Оценка _______________________ «_____»_____________ ____ г.
Подпись преподавателя
Аттестационный лист сдается в отдел аспирантуры не позднее 12 часов следующего дня после проведения зачета (экзамена) лично
преподавателем
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