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Правила IIровсіlсIIия

1. Область 11римснс11иіI
Настоящие  Правила  проведения  промежуточной  аг1тестации  аспира11тов  (далее  -

Правил)   определяют  порядок   организации   и   проведения  промежуточ1юй   аттес'[`ации
аспирантов   в   аспирантуре   Федералы1ого   государственного   бюджстного   учрсждения
Федералы1ого   исследовательского   центра   Тюменского   научного   центра   Сибирского
о'гделс11ия Российской академии наук (далее -ТюмНЦ СО РАН).

2.11Ормативн1.1с ссь1лки
Настоящие  Правила  сос'і`авлсны  в  соответствии  со  слсду1Ощими  1юрма'гив111,1ми

документами :
-    tl>едсратIьнь"   законом   от   29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «()б   образовании   в

Российской Федерации»;
-    Порядком    ttрганизации    и    осуществления    образовател1,ной    деятелыюс'ги    1-1о

образоватеjlьным  программам  высшего  образования  -  программам  подго'і`овки
научно-педагогических    кадров    в    аспирантуре    (адъюнк'гуре),    у'і`верждешIым
приказом Ми11истсрства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 года №1259;

-    приказом Министерс'і`ва образования и науки Российской Федсрации от 28.03.2014
№247   «Об   утверждс11ии   Порядка  прикрепления   лиц   для   сдачи   кандидатских
:экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;

-    приказом Министсрс'і`ва образования и науки Российской Федерации о'і` 28 авгус'га
2013    года   N91000    ««О    порядке   назначе1-1ия    государствен1юй    академичсской
стипсндии     и     (или)     государственной     социальной     стипендии     студен'і`ам,
обучающимся   по   очпой   форме   обучения   за   счет   бюджетных   ассигнований
федералыюго  бюджета  (включая  требования  к  студентам,  которым  назначается
государственная      академическая      стипендия),      государс'гвс1шой      стипендии
аспирантам,  орди11аторам,  ассистеп'гам-стажерам,  обучающимся  по  очной  формс
tэбучения   за   счет   бюджетных   ассигнований   федсралыюго   бюджста,   въ1пла'іъ1
стипс11дий         слуша'і`елям         подго'говителытых         отделений         федсралы1ых
государствсннь1х        образовательных        организаций        вь1сшсго        образt>]3ания,
обучающимся за счегі` бюджстных ассигнований федералы1ого бюджегі`а»;

-    федералы1ь1ми     государствснными     образователы1ыми     стандар'гами     вь1с111е1`о
образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации;

-   Уставом ТюмНЦ СО РАН.

3. Тсрми11ы, ollрсі|сjlсния и сокра1цсния

В 11астоящих Правилах исIIоjlьзуются с]1едующие определения и сокращения:
Акаі|смичсска!1   задолжс111IОсть   -   это   задолжен11ость,   возника1о1цая   у   аспиран'[`а   в
результатс  отсу'гс'і`вия  а'і`тестации  (поjlожитслыюй  оценки)  по  одному  или  нсскольким
учсбным    прсдме'і`ам,    дисциплинам    (модулям)    образова'гельной    программы,    или
непрохt]ждение промежуточной аттестации при отсутствии уважителы1ых причин.
Промсжуточна{I   (ссмсстроваil)   а'1ч`сстациі1   ас11ира1Iта   -   оцс11ка   промсжу'і`очнь1х   и
оконча'і`ельных результа'і`ов обучения по дисциплинам (модулям), прохождсния практик,



выпотп1ения  научно-исследова'і`ельской  деятелыюсти,  наличия  публикаций  в  жур11алах,
вкл1очсн11ых   в   псрсчен1,   реце11зируемых   11аучных   изданий    Высшей   агггестацио1111ой
комиссии Министерс'і`ва образовапия и науки Российской Федерации (ВАК).
Процс/|ура 11ромсжуточI1Ой аттсстации ас11ира11тов - заСлушивание о'1`чста аспиранта о
вьп1олнении им и11дивидуалыюго пjlана в рамках образователыюй программы два раза в
год на заседании  учсIIt>і`о  совета ТюмНЦ  СО  РАН.  Положителыюе заключс11ие учсного
совс'і`а  явjlяется  ос1ювой  дтIя  принятия  рсшения  о  продолжении  обучения  аспиранта  в
аспирантурс ТюмНЦ СЮ РАН.
Тскущий  ко11троль  ус11свасмости  -  оценивание  хода  освоения  дисциплин  (модулей),
проверка    и    оцснка    уровня    освоения    теоретических    знаний,    уровня    овладения
нрак'і`ическими  знаниями,  умениями  и  навь1ками  во  всех  видах  учебной  дсятелыюсти,
способ1юсти  аспирантов  к  самостоя'гел1,ной работе в  процсссе изучения ими  ко11крстной
учебной іlисциплины (осущсс'1`вляе'гся профессорско-препода13ательским составом отдет1а
аспира1Iтуры ТюмНЦ (Ю РАН).
Рсшсния, каса1о1цисся агі`тес'гации ас11ирантов, принимаю'і`ся заведующим аспирантурtэй на
основс   заключений   учс1юго   совс'і`а   ТюмНЦ   СО   РАН,   а   также   ведомос'і`и   о   сдачс
аспиран'гом экзаменов/заче'і`ов по дисциплипам, предусмотрен11ым учебнь1м планом.

4. ФОрмы тскущего ко11троля з11аний ас11ира11тов
4.1.  Основными задачами текущего контроля успеваемости явля1отся:  повь1111ение

качества з11аний аспирантов; повь1шение мотивации аспирантов к активной и рав1юмерной
учебIItэй    рабо'ге    в    теченис    всего    семестра;    приобрстение    и    разви'і`ее    навыков
самостt]ятельной    работь1;    укрепление    обратной    связи    между    пре11одава'і`слем    и
аспиран'і`ом, гюзволяющсй совершенствова'і`ь методику проведения занятий.

4,2. tl>ормами 'і`екущеі`о контроля являются:
-    домаш11ие зада11ия;
-    лабора'і`орIIые, контроjlы-IьIе работы;
-    коллоквиумь1;
-    'і`сстированис;
-доклады, эссе, рефераты, презентации.

4.3. Помимо перечист1енн1,1х форм могут быть установлены другие формы тскущего
контрtэля  з11аний  аспирантов  в  соответствии  с  рабочим  учсбным  планом  и  графиком
учебного   процесса.   Формы   'і`екущего   кон'і`роля   устанавjlиваются   прсподавателсм   пtэ
дисци11лине и в t>б;гза'і`елыюм порялке фиксируются в программе дисципли11ы.

4.4.  Преподава'і`ел1,  дисциплины  обязан  на  первом  занятии  довес'ги  до  сведе11ия
аспиран'і`ов кри'і`срии и примсрные сроки проведсния текущсго кон'і`роля.

4.5.    При   проведении   текущего   контроля   каждый   вид   работы   оцснивае'і`ся
преподавателсм. По результа'і`ам тскущего контроля преподавателем.

5. ФОрмь1 аттсстации ас11ирантов по дисци11линам (модулям), 11рактики,
НаУЧНО-ИССЛСдОВаТСЛЬСКОй дС11ТСЛЬ11ОСТИ

5.1.  Форма  а'ггестации  по  дисциплинам  (модулям)  (зачет,  дифференцированнъ1й
зачет,  экзамен),   практикам  («зачтено»  либо   «не  зачтено»),   научно-исследовательской
деятет1ы1ос'і`и  («зачтено»  либо  «не  зачтено»)  определяется  учсбным  планом  подготовки
аспирантов.

5.2.    Заче'і`1,1    и    `экзамсны    по    дисциплинам        (модулям)    сдаю'гся    в    сроки,
уста11авливасмыс    приказом    дирсктора    11а    основа11ии    учсбных    планов    подго'говки
аспиран'гов.  Расписание  зачс'і`ов  и  экзамепов  доводится  до  сведения  прсподава'гслсй  и
аспирантов нс позднсс чсм за две 11сдели до начала заче'гов и экзаме11ов.

5.3. Если по дисциплине учебным планом кроме зачета предусмотрен экзамсн (или
кандидатский экзамс1-1), аспиранты допускаются к экзамену (кандидатскому экзамсну) і-ю
э'і`ой дисциплине только при наличии зачета. Получе11ие неудовлетворительной оце11ки 11о
дисци1шине считается од1юй академической задолжен11остыо.



5.4.  Зачеты  и  экзамены  про1юдятся  по  билетам  в  уст1юй  итIи  письмсшюй  формс
либо в видс тестов. Возможно сочетание этих форм с приме11ением технических средств.
Форма провсдения экзамсна (заче'га) и перече11ь вопросов, вь1носимых на экзаме11 (зачст),
ус'і`ана13jlивас'і`ся      іIрспt>дава'і`слем      дисциплины,      согласовывается      с      завсдующим
аспира11турой  и  до1юдигі`ся до  сведсния  ас11ирантов  в  виде  переч11я 'гем  и  их  содержания
или в виде списка вопросов пс позднее, чем за 2 недели до экзамена (зачс'і`а).

5.5.  Заче'іъ1  и  экзамс11ы  принимаются  преподавателями,  читав1пими  лекции  или
проводившими практические занятия по да111юму курсу. В случае если указа1шые т1ица не
име1о'і`   возмож11ости   проводить   а'ітестацию   в   11азначен11ый   срок,   прсподава'і`сль   для
проведения   зачета   или   экзамена   определяется   директором   ТюмНЦ   СО   РАН   ію
сt>гласованию с завсдующим аспирантурой.

5.6.   Во   время   экзамена   или   зачета   аспиранты   могу'і`   пользоваться   учебными
программами,  сі1равочниками  и  прочими  ис'гочниками  информации,  перечень  ко'1`орьIх
ус'ганавjlивается    11реподаватслем.    Использова11ие       ма'і`ериалов,    11е    прсдусмо'і`рсн11ых
указанным  псречнем,  а 'гакжс  попь1'гка  общения  с  другими  аспира11'і`ами,  в  'гом  числе  с
примсIIенисм  электрош1ых  средств  связи,  являю'і`ся  ос11ованием  для  удалсния  аспиран'і`а
из   аудитории   и   посjlедующего   внесения   в   протокол   экзаме11а   или   заче'і`а   оценки
«неудtэвлетворительIIо» / «не зачтсно».

5.7.  ()цснка  знаний  на  экзамснах  предполагаст  приме11е11ие  следу1ощих  оценка:
«о'і`лично»,  «хорошо»,  «удовjlетворительно»,  «неудовт1етворителыю».  ()ценки  знаний  на
зачетах   -   «зачте1ю»,   «пе   зач'і`ено».   При   аттестации   на   «отлично»,   «хорошо»   иjlи
«удовjlстворительно», «зачтено» асгіирант счи'і`ается получившим положи'і`елы1ую t]цсIIку
и проп1сдшим аттес'і`ацию.

5.8. Рсзуль'і`аты экзамсна (зачста) заносятся в зачетно-экзаме11ацио1п1ую ведомtэсть.
5.9.  Аспира11там,  ко'і`орые  11е  смогли  сдать  зачеты  и  экзамены  в  ус'і`ановлснные

сроки    по    уважи'і`елы1ым    причинам    (болезнь,    семейныс    обстоя'гельс'і`ва    и    др.),
докумснталы1о  подтвсржденным  соответствующим  образом,  аспирантура  ТюмНЦ  (Ю
РАН уста1Iавливаст индивидуалы1ыс сроки сдачи экзаме11ов и зачетов.

5.10.    Пов'і`орная   сдача   заче'га   (экзаме11а)    осуществлястся    в   дни   ликвидации
задолженностей,    ус'гановленнь1е    преподавателем    и    согласован11ые    с    заведующим
аспирантурой.

5.11.  Пересдача  нссданного  зачета  (экзамена)  по  одному  и  тому  же  прсдмету
допускается не боjlее двух раз по предъявлению аспирантом экзамснацио111юго лис'і`а.

5.12.  Прием  экзаме11а  (зачста)  при  пересдаче  и  в  случае  конфликтных  ситуаций
осуществjlяс'гся   тtэлько   комиссисй   в   составе   не   менее   трех   человек,   наз11ачасмой
дирск'і`ором  ТюмНЦ  СО  РАН.  Соответствующий  приказ  директора  ТюмНЦ  С()  РАН
размсщас'і`ся 11а дt>ске объявjlеIIий на 3 рабочих дня до даты экзаме11а (зачста).  Результа'гы
11ересдачи за11осятся в зачетно+экзаменационную ведомость.

5.13.     Процссс     11ауч1ю-исслсдовательской     дея'і`ет1ы1ости     асі1иранта,     а    'і`акже
прохожденис    и    резуль'гаты    практик    (11сдагогической    и    11аучно-производс'і`вс1111ой)
контрtэjlируIотся  науч11ым  руководителем  аспира11та  и  оценивается  во  врсмя  11роцедуры
семес'і`ро1юй  ат'і`сс'гации  на  зассдапиях  учсного  совета  Тюм1-Щ  С()  РАН,  записI,  о  чем
заносится   в   семсс'гровый   ат'і`естацион11ый  лис'і`  аспиран'і`а  за  1юдписыо  председа'і`сля,
замсстителя председа'геля или секретаря ученого совета.

6. ПОрjlдttк сдачи ка11дидатского экзамс11а ас11ирантами

6.1.   Кандидатскис  экзаме11ы  явля1отся   формой   промежуточ11ой   а'і`тестации   при
освоении проі`рамм подго'і`о1зки паучно-псдагогических кадров в аспиран'і`уре.

6.2.      Перечс1п,     кандидатских     экзаменов     устанавливается      Министерством
образования   и   науки   Российской   Федерации   и   включает   следующис   кандида'гские
экзамс11ь1:



- история и философия науки;
- и11остра11ный язык;

спсциатп,ная  дисциплина  в  соответствии  с  науч1юй  специальнос'і`ыо  и  'і`емt]й
11аучно,квалификационной работы (диссертации) 11а соискание учсной  с'і`епе11и кандида'і`а
наук (далсе -спсциаjlыIая дисциплина, диссертация).

6.3.    К    сдачс    кандидатского    экзаме11а   допускаются    аспиранты,    проіпсдшис
а'[`'гестацию  (сла13шис экзамсн  или  зачет)  по  соо'і`ветствующей(им)  дисциплинс(ам)  час'ги
образователы1ой программы.

6.4.  допуск к кандидатскому экзамену оформляется приказом дирек'і`ора ТюмНЦ
со рАн.

6.5.    для   присма   ка11дидатских   экзаменов   созда1отся   комиссии   по   присму
кандидатских    экзаменов    (далее    -    экзаменационные    комиссии),    состав    которых
утверждается директором ТюмНЦ СО РАН.

6.6.     Состав     экзаменацио1шой     комиссии     формируется     из    числа    научно-
педагогических работников (в том числе работающих по совместитеjlьству) ТюмШl (Ю
РАН, вкл1очаст в ссбя прсдссдатеjlя, замес'гителя председателя и члснов экзамснацио11ной
комиссии.

6.7.  В состав экзаме11ациош1ой комиссии могут вкл1очаться научнt]-педагt>гичсскис
работники других tjрганизаций.

6.8. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специалыIt]й
дисци11лине  правомочна  при11имать  кандидатский  экзамен  по  специальной  дисциіIjlине,
ссли  в  ее  заседании  участвуют  не  менес  3   специалистов,  имсющих  уче11ую  стспе11ь
кандида'і`а  или  доктора наук  по  научной  специалы1ости,  соответствующсй  специалы1ой
дисци11ли11е, в 'гом числе не мснее 1 доктора наук.

6.9.  Экзамснациош1ая  комиссия  по  приему  ка11дидатского  экзаме11а  по  истtэрии  и
филосtэфии  науки,  если  в  ес  заседании  участвуют  не  менее  3  специалистов,  имс1о1цих
ученую стспень кандидата иj[и доктора философских наук, в том числе 11с ме11ес 1 доктора
философских, исторических, поли'гических или социологичсских наук.

6.10.     Экзаменациош1ая    комиссия    по    приему    кандидатского    экзамс11а    і1о
инос'і`ран1юму  языку  правомочна  принимать  кандидатский  экзамен  по  инострашюму
языку,   если   в   ее   зассдании   участвуют  не   менее  2   специалистов,   име1о1цих   высшсс
образование   в   области   языкознания,   подтвержденное   дипломом   специалиста   или
магистра,  и  владсющих  этим  иностранным  языком,  в  том  числе  не  мепсе  1  ка11дида'і`а
филолtэгичсских  наук,  а  также  1  специалист  по  проблемам  научной  специальнос'ги,  ію
ко'і`орой    лицо,    сдаю1цсс    кандидатский    экзаме11,    подготовит1о    или    подготавливаст
дисссртацию имсющий ученую с'гспенI, кандидата или доктора наук  и владсющий э'і`им
и1юс'і`ран11ым языком.

6.11.     Оцснка     уровня     знаний     аспира11та     опредсляется     экзаменацион11ь1ми
комиссиями   по   пятибаллыюй   п1кале.   Оценка   в1,1ставляется   прос'гым   болыпинс'гвом
гtjлосоIз членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающей счи'гастся
оцснка председа'гсjlя (в сго отсутс'і`вии -заместителя председателя).

6.12.  Загюлпенные про'і`околы и прикреплен11ые к 11им листы для ответов каждого
асг[иран'1`а  экзамснационныс  комиссии  псредают  в  аспирантуру  ТюмНЦ  С()  РАН  нс
позд11сс 2 рабочих дней со дня сдачи кандидатского экзамена.

6.13.     1--1ссдан1п,1й     кандида'і`ский     экзамен     считается     одной     академическt>й
задогIжснIтt>с'I`ью.

6.14.  В  случас  по]1учсния  11судоше'гвори'і`елыюй  оце11ки  перссдача  кандидатскоі`о
экзамс11а в текущсм семестре 11с доі1ускается.

6,15.   В   сtlучас   11сявки   аспиранта   на   кандидатский   экзамен   по   уважитет1ьной
причи11с  он  можс'г  быт1,  допущен  к  сдаче  кандидатского  экзамена приказом  директора
ТюмНЦ СО РАН в текущсм ссмес'і`рс.

6.16.  Кандидатский  экзамен  может  быть  пере11ссен,1ю  не  более   чем  на  1  год  в



пределах  срока  обучения  аспиранта,  по  личному  заявлению  аспиранта  при  наличии
уважительной      причины      (болез11ь      или      и11ь1е      обстоятельства,      подт13ержденные
документами).

6.17.   Пересдача   ка11дидатского   экзамена   с   положителы1ой   оценки   11а  другую
положителы1ую  оценку  допускается  не  более  одного  раза  и  только  по  одному  из
кандидатских экзаменов.

6.18.   В   случае   11есогласия   аспиранта  с   решением   экзаменационной   комиссии
аспирант   в   пятидневный   срок   с   даты   сдачи   ка11дидатского   экзаме11а  может   пода'і`ь
апелляцию дирек'і`ору Тюм1Щ СО РАН.

7. Процсдура 11ромсжуггоч11ой (ссмсстровой) аттсстации ас11ирантов
7.1.    Процедура    промежуточной    аттестации    является    обязателы-1ой    формой

о'гче'гности аспирантов независимо от формы обучения.
7.2. Цет1ыо процедуры промежуточ11ой аттестации является кон'гроль и оценка:

промсжуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам,;
прохождение практик;
вь1полнение и11дивидуального плана работы;
подготовки  научно-квалификационной  работы  в  сроки,  соответс'гвующие

периоду обучения в аспирантуре;
со ответствия          научно-квалиф икационной          рабо'і`ы         требованиям ,

установлен11ым     Положением     о     присужде11ии     ученых     степеней,     утвержденным
пос'гановлением Правитсльства РФ от 24.О9.2013 №842.

7.3. Аспира11ть1 за время обучения обязаны полность1о выполнить индивидуалы1ый
план; сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и
специалы1ой дисципjlине;  заверши'і`ь научно-исследовательскую рабо'гу и прсдс'і`авит1, се
рсцензентам для получения соответствующего заключения.

7.4.  Результаты  процедуры  промежуточной  аттестации  являются  основание  для
назначения     государственной     стипендии     аспирантам     очной     формы     обучения,
обучающимся на бюдже'і`ной основе.

7.5.   Процедура  промежуточной   аттестации  проводится   на  заседаниях   уче11ого
совста ТюмНЦ СО РАН два раза в год.

7,6.  Процедура промежуточной  аттестации  аспирантов  проводится  на основании
о'і`чета  аспиран'га  о  выполнснии  индивидуального  плана  работь1,  полученных  научпых
результатах,  сданных  кандидатских  экзаменах,  опубликованных  или  подготовленных  к
печати работах, участия в научных конференциях и др.

7.7.  Процедура  промсжуточной  аттестации  аспиранта  проводится  в  прису'гствии
научного руководи'і`еля, который несет ответственность за организацию работы аспиранта
и своевременность отчетности. При отсутствии на процедуре промежуточной агітестации
науч1юго   руководителя   по   уважи'гелы-1ой   причине   им   представляется   рецензия   11а
выполпе1шую работу аспиранта (в письменном виде), в которой сообщается о полученных
рсзуль'га'і`ах, дае'гся рекомендация об апес'і`ации/ неаттестации аспиранта.

7.8. Рсзультать1 процедуры промежуточной атгестации фиксируются в семес'і`ровом
аттестациош1ом   листе   аспира11та.   Вместе  с   результатами   процедуры  промежуточной
а'і`тестации ут]3срждается и план работы аспиранта на следующий год (ссместр) обучения.

7.9.     По     резуль'[`атам     проведения     процедуры     промежуточ1юй     аттес'1`ации
а'ітестационная комиссия принимаст одно из решений в отношении аспиран'і`а (рсшение
фиксирустся ]з семсстровом а'гтестационном лис'і`е аспиранта) :

«ат'і`естован»   (работа   вь1полнена   в   полном   объеме   в   соответствии   с
ус'[`ановлен11ыми критериями);

«а'ітсстован   условно»   (при   наличии   одной   или   двух   академических
задолжснностсй);

«пс  аттестован» (учсбная,  научпо-исследовательская работа и прак'і`ическая



работа не выполне11ы, аспирант не может быть рекомендован к переводу на следующий
период обучения).

7.10.   Аспиранты,   нс   прошедшие   процедуру   промежуточной   аттес'і`ации   і-ю
уважителы1ым    причинам   ит1и    име1ощие   академическую    задолженность,    подлежат
г1овторной   промежуточной   аттес'і`ации.   для   проведения   повторной   іIромежуточнtэй
аттес'гации  приказом  директора  ТюмНЦ  СО  РАН  создается  атгестацио11ная  комиссия.
Возможность  пов'1`орного  прохождения  промежуточной  атгестации  предоставj.Iяе'і`ся  дt>
начала следующей промежуточной аттестации.

7.11.  По результа'гам  процедуры промежуточ11ой ат1`естации  аспирантура вь1носи'г
решение:

-о наз11ачении вьп1ла'і`ы стипендии или о ее приостановке отдельным аспира11'і`ам;
-об отчист1ении аспира11тов (если аспирант «не аттестован»);

о   переводе   на   следующий   курс   обуче11ия   (после   летней   промежуточ11ой
а'ітес'і`ации).

7.12.    Ас11иранты,    пе    проп1едшис   процедуру    промежуточной    ат'гестации    і1о
уважителы1ым  причинам  иjlи  имс1ощие  одну  или  две  академическис  задолжен1юсти,
переводятся  на  слсдующий  курс  условно  с  указа11ием  в  аттестацион1юм  листе  срока
прохождения процедуры повторной промежуточной аттестации.

7.13.  Аспиранты,  ликвидировавшие  академические  задолженнос'і`и  и  пропісдшие
повторпую    промсжу'гочную    аттестацию    в    установлен11ый    срок,    псреводятся    11а
следую1ций курс и допускаются к далы-1ейшему освоению образователыюй программы.

7.14.   Аспира11ты,   11е  ликвидировавшие   в   установлен11ые   сроки   академическую
задолженность  или  получившие  решение  аттестационной  комиссии  «не  а'ітестован»,
отчисля1отся  из  аспирантуры  ТюмНЦ  СО  РАН  как  не  выполнившие  обязан1юстей  по
добросовсстному освоению образователшой программы и выполнению учебного плана.

8. ЗаклIОчитслыIьIс положсI1ия

8.1.    О'гветстве1шость   за   организацию   процедуры   промежуточной   а'гтсс'гации
аспира11тов несут:

•   в   части   подготовки   приказа   о   проведении   агітестации,   доведения   до   его
заинтересованных сторон, составления расписания зачетов, экзаменов и консул1,таций для
аспирантов  всех  форм  обуче11ия,  размещения  на сайте  ТюмНЦ  СО  РАН - заведующий
аспирантурой ТюмНЦ СО РАН;

• в час'ги организации проведения занятий -заведующий аспирантурой ТюмНЦ СО
рАн;

- в части проведения экзамет1ов и зачетов - преподаватет1ь дисциплин ТюмНЦ (Ю
рАн;

-  в  части  сверки  результатов  промежуточ11ой  аттестации,  подготt>Iжи  решения  о
переводе аспирантов на следующий курс -заведующий аспирантурой ТюмНЦ С() РАН;

8.2.   Внесе11ие   изме11ений  и  дополнений   в   11астоящие   Правила  осущес'і`вляется
приказом директора ТюмНЦ СО РАН.


