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О проведении промежуточной аттестацпи
аспирантов 1 курса очпой и заочной форм обучения

В соответствии с ПоложеЕием о проведении текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации аспирантов и экстернов в Фивансовом университете,
утвержденным приказом Финуниверсrгета от 31.01.2020 Ns 0l47lo, календарными
графиками r{ебного процесса и уrебными планами по образовательным
программам подготовки наr{но-педагогических кадров в аспирантуре
приказываю:

1. ,Щиректору Инстиryта аспирантуры Фруминой С,В. организовать в период
с 10 по 21 марта 2020 г. проведение проме)Iýlточной аттестации аспирантов l курса
очной и заочноЙ фор, обуrения в соответствии с расписанием согласно
приложению N9 l.

2, Руководителям департаментов/ заведующим кафедрами:
провести ат,гестацию аспирантов 1 курса очной и заочной форм обуrения по

результатам научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание 1..rеной степени кандидата
наук в указанный период на основе представленных аспирантами отчетньD(
материалов согласно приложению Nч 2;

представить в Институт аспирантуры выписку из протокола заседания

департамента/ кафелры об итогах атгестации аспирантов по результатам научно-
исследовательской деятельности и подготовки на}л{но-квалификационной работы
(диссертации) на соискание уlеной степени кандидата наук до 27 марта 2020 r.

3. Контроль за исполнеЕием приказа возложить на директора Инстиryта
аспиранryры Фрумину С.В.

Первый проректор
по учебной работе Е.В, Маркина
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Приложение Nе l
к прика:}у Финун
отУУf.4 /с.4о

РАСIIИСАНИЕ
зачётно-экзаменационной сессии аспирантов l к5рса очной и заочной форм обучения

нверситета
Np г,r о

{исципrlиttа Форма
промеrсуючной

аттестации

Группа Ф.и-о.
эl(з{lменаmра

.Ща,га и врмя,
аудитOрия

Илостраяншi язык
кандидатский

экзамен

В соотвgгствии с графпком работы эlваменационнъD( комисснй
по приему ка}цидатских зк!аменов.

Списки групп для сдачя экзамснов по комиосиям размещены на
сайте Финуниверситев на странице Ипспrгуга аспира}гryры

в раздеJIе <<Расписание экзаменов н зачеюв)
Нау.rно-исследователюкая деятеJtьпостъ и
подюювка наrlно-кмшфнкацнонкой работы
(диссерrацпя) на соtlскаяие ученой степени
клlщдапr наук

Руковолrrтель
депаргамеrгга /
заведующий

кафедуюfi

с l0 по 2l марга2020 г.
(по rрафнку лепарамеrтга /

кафлры)

,Щuсцuмuна напlювленчя поdzолповкч

расписавие зачёгно-
эIвамецационной сессии на

поргале Фннуниверсптета и ца
стрнице Инстггуга

аспврдrгуры в ра]дсле
<<расписание эrзаменов и

з{lчетов)

Искусственный иfiтеллект и компьютерные науки BT1-1a
Мстоды и модели квформацпопного
противодействия угрозам безопасности информации

ИБ1-1а Крылов Г.О.

национальная экономика Э1-1а; Э1-2а Нуреев Р.М.
Эl -3а; Эl4а Толкачев С.А.

Актуальные вопросы теории юриспрудеIIцнн Ю1-1а Попова А.В.
Тсоретrко-методологические проблемы
соврсмснньж полктических исследомlrий Брга А.В.

Социологические проблемы глобалязации C1-1a Зубец А-Н.

С.В. Фрумина

зачет

Соловьев В-И.

П1-1а

{r?--{ирекгор Институга аспирантуры
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Приложение Nч 2
итета
с

пЕрЕчЕнь
отчетньтх матери€UIов

аспирrrнтов 1 курса очной и заочной форм обуlения

*Образцьt dоку.uенпов размеulены на сайmе сDuнуuверсuпеmа на сmранuце Инсmumуmа
аспuраппwы в рвзdеле кАmmеспацuя аспuранпов по резульmапам НИРл,

!иректор
Института аспирантуры С.В. Фрумина

к приказу Финуниверс
от /,/Н lГr Ns

Ns
п/п

Форма отчетrости аспиранта

l Работа над диссэртаuией Список лrгературы по теме дrссертiщпи, оформленньй
в с(ютветствии с ГоСТР 7.0,100-20l8*

2. Публпкшrип Список на)лньж (и улебно_меголпческих) тудов,
оформленный в соответствпи с ГОСТ Р 7.0.100-2018 (не менее l

публикации РИНЦ)}

d4.

Впды па}"rно,
исследоватоъской рабmы


