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ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ В 

АРХИВАХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ 

ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ НА БУМАЖНЫХ И (ИЛИ) 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ  
 

 

 

Общие положения 

 

1. Индивидуальный учет результатов освоения аспирантами образовательной 

программы осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях в соответствии с 

формами, утвержденными в АГУ. 

2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

аспирантами образовательной программы относятся: 

- зачетно-экзаменационные (зачетные) ведомости; 

- экзаменационные листы; 

- протоколы кандидатских экзаменов 

- протоколы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации); 

- дипломы об окончании аспирантуры; 

- протоколы заседаний кафедр. 

3. Зачетно-экзаменационные (зачетные) ведомости и экзаменационные листы 

содержат результаты промежуточной аттестации аспирантов, включая 

неудовлетворительные результаты. Зачетно-экзаменационные (зачетные) ведомости и 

экзаменационные листы подписываются начальником учебно-методического управления 

и начальником отдела аспирантуры (для дисциплин, которые реализуются для аспирантов 

всех направлений подготовки – «поточные дисциплины»), деканом факультета и 

начальником отдела аспирантуры (для дисциплин, реализуемых по каждому профилю в 

рамках направления подготовки). 

4. Результаты государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

аспирантов оформляются протоколами заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. Порядок заполнения и форма протокола определены в Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам аспирантуры. 

5. Результаты промежуточной аттестации (сдача кандидатских экзаменов) 

оформляются протоколами, которые утверждаются Правилами прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня. 

6. Для ведения индивидуального учета анкетных данных аспирантов и результатов 

освоения ими образовательных программ в электронной форме, а также хранения в 

архивах данной информации в университете создана информационная система 

«Аспирантура», электронное портфолио аспиранта. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Порядок ведения электронного учета в информационной системе 

«Аспирантура» 

 

Информационная система «Аспирантура» обеспечивает многопользовательский 

доступ к единой корпоративной базе данных, что гарантирует функциональную, 

техническую, программную и организационную взаимосвязь подсистем. 

Отличительные особенности системы: отсутствие необходимости ручного 

формирования данных контингента аспирантов, учебных планов. 

Информационная система «Аспирантура» обладает следующими функциями: 

1. формирование базы данных по контингенту с закреплением за учебными 

планами на основе информации из подсистем «Абитуриент» и «Учебный план»; 

2. ввод, корректировка и просмотр результатов освоения образовательных 

программ (промежуточной аттестации); 

3. формирование приказов по движению контингента аспирантов, по учебному 

процессу, о поощрениях, по утверждению тем научно-квалификационных работ, по 

утверждению научных руководителей и т.п.; 

4. ввод и корректировка анкетных данных аспирантов; 

5. формирование и печать зачетно-экзаменационных (зачетных) ведомостей; 

6. формирование статистических отчетов, отчетов списочного характера, справок, 

листов движения аспирантов; 

7. учет результатов государственных аттестационных испытаний; 

8. подготовка и печать дипломов с приложением, выгрузка сведений в единый 

реестр документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях. 

 

 

 

Осуществление хранения в архивах информации о результатах освоения 

аспирантами образовательных программ 

 

 

1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения аспирантами 

образовательной программы хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

в Астраханском государственном университете. 

2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

аспирантами образовательных программ хранятся до минования надобности. 

 


