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О проведении промежуточной аттестации
аспирантов 4 курса очной и заочной формы обучения

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и

промежуточной атгестации аспирантов и экстернов, утвержденным приказом

Фиuуниверситета от 13.02.2015 Ns 0212lо, календарным графиком уrебного
процесса и учебными планами по образовательным программам подготовки

нагIно-педагогических кадров в аспирантуре п р и к а з ы в аю:

1. .Щиректору Инстиryта аспирантуры Фрlминой С.В. организовать в период с

30 января по 12 февраля 2020 г. проведение промежуточной атгестации аспирантов

4 курса очной и заочной формы обучения в соответствии с расписанием
(приложение Л! 1),

2. Руководителям выпускающих департаментов и заведующим

выпускающими кафедрами:

2.1. Провести ат,гестацию аспирантов 4 курса очной и заочной формы

обучения по результатам на}п{но-исследовательской работы и педагогической

практике (для направления подготовки <Информационнм безопасность>) в

указанный период.

2.2. Прелставить в Институт аспирантуры в срок до 19 феврмя 2020 г.

выписку из протокола заседания департамента./кафедры.

Дтгестационные материчrлы аспирантов оформить в соответствии с перечнем

(приложение Nэ 2).

3. Установить для аспирантов 4 курса очной и заочной формы обучения сроки

ликвидации академической задолженности по на}rчно-методологическому семинару,

научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной
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работы, педагогической практике (для направления подготовки <Информационнм
безопасность>) в период с 02 по 16 марта 2020 г.

4. Руководителям выпускающих департаментов и завед}.ющим

выпускающими кафедрами при необходимости проведения повторной пересдачи

академической задолженности по научно-методологическому семинару, наrrно-
исследовательской деятельности и подготовке научно-кв€rлификационной работы,
педагогической практике (для направления подготовки <Информачионная

безопасность>) создать комиссии и установить график их работы в период с
06 по l3 апреJlя 2020 г.

5. Контроль исполнения приказа возложить на директора Института
аспирантуры Фрумину С.В.

Е.В. Маркина
Первый проректор
по у^lебной работе
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Прилоlкенlле Nч [

к прик.uly Финун
от /lt/ /t:/zэ

РАСПИСАНИЕ
зачётно-экзамеllацноll llой сессии аспираllтов 4 курса очноr] rr заочной формы обученпя

l{верситета
.Nц а

flrtclttt t1,1tпttit Форлtа аттсстаllин ')кзаменатор .Щата и время Ауднторrtя п

iulрсс

Научtttl-мсr o,rro.lttrt.и чески й

семинар

]ачс1 fleltap,t,aMclt,t /l<atllcJtpu-

pyKoBrutlt,l c;rb IlIVlC tyl

,llcl l ар-гаплсt l гаlка(lе.llры

]0.01.2020 - l 2.02.2020
(по .'рафuк1,

de парtпttltе п ltta,/

кафеiры)

Кабиttст
,дспарr,амснr,а/

каdtелры

l lаучно-исс';lслова,t,сJl ьск:l,я

лсятеJlьность и ttолготовка I{KI'

,lillIc l

,[|епарrамент/кафеlrра.
руководн,l,с-;Iь

леltарr,амен,l,а./заве,ltукrtци й

кафелрой

30.0l .2020 _ 12.02.2020
(lto tpaQпtK.l,

dепарmсulеппсt/
ка|lеdры)

I Iелаlrrгичсская
(рассрелоточснttая) пракгика
(lця наllрав.:tенliя подютовки

< Ин{lормациоtrпая
безоllасность>>)

заче,l }lаучrrый руковоllиl,сль

30.0|.2020 _ l2.02.2020
(по ,,ра|лtкч

dепuрmаuеttпtсt/
Kac|rcdpbt)

ldиректор Инс,гитlта аспиран,|,уры -,?-r4 С.В. Фрумина
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При.,rо;кенне Nч 2
к пDиказч Финчнивеоситеr а .

от2/о/"?/хЬ xs'cfБ/o
---т

пЕрЕчЕнь
аттеста цllонныI llатериалов

acпrrpaHToB.l кl,рса o.tlloГt ll ]аочноl"l форпrы обучеlrllя

Nlr Вlt.хы наt,чtttl-
Il cc.le,,loBaT!,,,Ibc кой

l. I)абота HaJ .]иссертачисй

Форма отчетности*

l .Отзывы pelleн]eнToв на диссертвцию дIlя первого обс1,;кдення
на департаl\lе}lтеlкафедре (не менее 2-х рецензентов).

2. Отзыв на\,чпоI,о руководитеlя на jl}tссертац}tю.

3. OT.reT о результатах проверки .:lнссертации в спсте}{е
<Антнплагиат. ВУЗ> за подпнсью аспиранта и на),чного
руковод}lтеля.

l. ClrttctlK на},чных (и учебttо-метолических) тр!дов,
офорrt,lенных в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-20l8 (не ,lteHec 4
пlб-rикачиit 8 журн&,lах. вIстюченньiх в перчень l}AK. -
по.f,тверж.,lеllие: тIlт\,,1ьный лист ifivpnaIa: выхоJные ]анные.
вtсlючiц тира)a(: ог-lавление; первый .1ист статьи).

пчбликациtл

I lрtсttс,чuttttе
* Обрtlэцьt OOK1,,tlgxm,ra ра3,|lещепьl псt ctttittte Фuнансовоzо уluверсlопеmа о разОе.lе
к ( )р.,uttuзutluонttм сmру,кпryра-Фак},.1ьпеmы u uлlсппtmупы-I,Itrсmuпlуrп аспuрапmуры-Дmmесrпаlllu!
чс 1,1 upQ п lrl ов по ре зl,з ып апrш Н It Р r.

l]иректор Инстlrтl.та аспирантуры С.В. Фруl,tина

,


