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О проведении промежуточной аттестации
аспирантов 3 курса очной формы обучения

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и

промежуточной атгестации аспирантов и экстернов, утверждённым приказом
Финуниверситета от 13.02.2015 Nч 02l2lo, календарным графиком учебного
процесса и rIебными планами по обрЕвовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре п р и к а з ы в а ю:

l. Щиректору Института аспирантуры Фруминой С.В. организовать в период
с 29 января по 1l февраля 2020 г. проведение промежуточной аттестации
аспирантов 3 курса очноЙ формы обучения в соответствии с расписанием
(приложение Nэ 1).

2. Руководителям выпускающих департаментов и заведующим
выпускающими кафедрами:

2.1. Провести атгестацию аспирантов 3 курса очной формы обучения по

результатам научных исследований и педагогической практике в указанный период.
2.2. Представить в Инстиryт аспирант}?ы в срок до 14 февраля 2020 г.

выписку из протокола заседания департамента./кафедры.
Аттестационные матери€цы аспирантов оформить в соответствии с перечнем

(приложение ЛЬ 2).

3. Установить для аспирантов 3 курса очной формы обуlения сроки
ликвидации академической задолженности по педагогической практике, научно-
методологическому семинару, научно-исследовательской деятельности и
подготовке наrlно-кв€l"лификационной работы (лиссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук в период с 02 по 14 марта 2020 r.
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4, Руководителям выпускающих департаментов и заведующим
выпускающими кафедрами при необходимости проведения повторной пересдачи
академической задолженности по педагогической практике, научно-
методологическому семинару, научно-исследовательской деятельности и

подготовке научно-кваJIификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук создать комиссии и установить график их работы в период с
23 по 31 марта 2020 г.

5. Контроль исполнения прикЕва возложить на директора Инстиryта
аспирантуры Фрумину С.В.

Первый проректор по учебной работе Е.В. Маркинал-й/



Приложение JФ l
к приказу Финуниверситета
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РАСПИСАНИЕ
зачётно-экзаМеllационноЙ сессии аспирантов 3 курса очпой формы обучсuия

дпсцttп;rина Форма аттестации Экзаr*rеtrатор flaTa и врмя Аулитория и
алрес

]аче,l .Щепартамент/ка(rcлра,
руководитель НМС от
дсlrартамента./ка{lелры

Научно-методологи чес ки й
семинар

аучlIо-иссJIс]lоваlЕJ! ьс каJI
деяl,слыIос.l.ь и полго,l овка
IIаучно-квшIи(lикациоIlной
работы (лиссертации) tla

соискаIlие ученой cTelleIlH

ll

каIlJ(илата на к

зачс-[
,Щепартамеrlт/кафслра,

руководитель
лспартаменr а,/завсjlуIоlций

кафсдрой

29.01.2020 - l 1.02.2020
(по zрафuк.1,

deпapttlttltetttпa/
кафеёрьt)

29.01.2020 - l 1.02.2020
Qlo lра|ллку

dепарmtмtапmсч'
кафсdрьt)

Пелагогическая
(рассрело,гочсltttая) практика зачеl IJаучпый руковоrlllтсль

29.01.2020 _ l 1.02.2020
(по lрафuк1,

Оспuрmuvсllпttl/
кафаdрьt)

Кабиltет
.,1епартамепта./

кафелры

.Щиректор Инстиryта асп иран ryры
fuо,' С.В. Фрумина
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пЕрЕчЕнь
ат,гестацнон н ь!х материалов

аспирантоs 3 курса очной обучения

ВИды ttау.lцq-
нсс,,lе;tовательской

Форма отчетности'

ывы рсцснзснтов на диссертацию для первого обсуждения
на леIIарт€tменте/кафсдрс (не менее 2-х речензенr,ов)

l.отз

2. Отзыв научного руководителя на диссертацию

3. О,гчеr, о результат.rх
кАнтиплагиат. ВУЗ> за

диссертаIlии в систе}rе
аспираята и научного

коl]оJIi,l,еjlя,

проверки
подписыо

Работа tlад диссертацией

правка о вlIедрении рсзультатов исс,,IедоваIия в 1чебный
цссс.

4.с
f ГIубликачии писок наrrных (и учебно-метолических) трудов, оформленных в

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 (не lteHee 3 публикаuий в
журнаJIах, включенныХ в переченЬ вАк, - подтверждение:
тиryльный лист журнала; подтверждение о.l.несения журпала к
перечню Е}АК; выходные даilltые, включllя тираж; оIлавлеllнеl
перваJl страница llубликачии).

с

IIрtаtечаttuе
* Образцьt doby.tteHпoB размеlцены на сайmе Фuнансовоzо унuверсuпеmа в разОелекОрzанuзацuоннм сmрусщ,ра_-_Ф_ 

_1кrцьmеmы u uнсmuпуmы-Иlrrrurrryr'оrпuроttmурьt-Аmmесmацчя
аспuранmов по резу,;tьmаmаv НИРz

!иректоР Института аспирантуры //7rr-7- С,В. Фрумина,,/

Приложение Nэ 2
к пDиказч Финчнивеоситета ,
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