КАЛЕНДАРЬ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ УралГУФК - 2020
Мероприятие
Сроки
Примечание
Научно-исследовательская практика
01.02-24.05
Проводится без отрыва от
учебного
процесса
для
завершения НКР.
Заключительный
отчет
и
определение
49.06.01 – 13 мая
В рамках работы экспертных
готовности
к
государственной
итоговой
44.06.01 – 20 мая
советов (дистанционный режим)
аттестации (ГИА)
06.06.01 – 21 мая
Сдача кандидатского экзамена по специальной
Время и место будет размещено
дисциплине:
на
сайте,
во
вкладке
– 49.06.01
26 мая
Аспирантура,
в
разделе
– 44.06.01
28 мая
Расписание.
– 06.06.01
27 мая
(дистанционный режим)
Сдача отчетов по научно-исследовательской
до 24 мая
Материалы отчета сдаются в
практике в отдел аспирантуры
полном
требуемом объеме в
соотв.с программой практики
Расписание ГИА (консультация, гос.экзамен Полностью с указанием
См.
разделы
на
сайте
(ГЭ), защита доклада) по направлениям времени и места проведения Аспирантура – Документы –
подготовки
будет размещено на сайте до Государственная
итоговая
22.05
аттестация или Расписание
Приказы о составе экзаменационных и
апелляционных комиссий ГИА
до 22 мая
Готовность и предоставление на ведущую
Рецензенты
внешний
и
кафедру аспиранта:
внутренний, имеющие ученую
– 2-х рецензий на доклад;
до 19 июня
степень
по
научной
–отзыва научного руководителя на научноспециальности, соответствующей
квалификационную работу (НКР)
теме НКР
Готовность справки на объем заимствования
до 19 июня (после
Оригинальность текста НКР не
указанного срока проверка менее 75 %
не производится)
Сдача докладов и НКР на нормоконтроль
до 19 июня (после
Нормоконтролер к.п.н., доцент
указанного срока материалы Померанцева Ю. К., каб. 206
не принимаются)
(аспирантура)
Размещение текстов научных докладов в
Производится автоматически при
электронно-библиотечной системе УралГУФК
до23 июня
прохождении
окончательной
проверки в системе Антиплагиат.
Сдача в аспирантуру полного пакета документов:
– научного доклада с 2 рецензиями;
–научно-квалификационной работы с отзывом
науч. руководителя, в т.ч. акты внедрения (при
наличии);
до 22 июня включительно
– справки на объем заимствования с пометкой
нормоконтролера
о
прохождении
нормоконтроля;
– списка публикаций с приложением копий
статей и подтверждением их принадлежности к
рецензируемым научным изданиям и журналам
Справочно:
17 июня – консультация по В соответствии с расписанием.
ГИА
(для
всех Допускаются аспиранты, не
выпускников);
имеющие академической
22 июня – ГЭ (06.06.01);
задолженности и в полном
23 июня – ГЭ (49.06.01, объеме выполнившие учебный
44.06.01);
план по соответствующему
Защиты докладов:
направлению подготовки.
30 июня (06.06.01);
(дистанционный режим)
30 июня (49.06.01, 44.06.01)
Подготовка и выдача Заключения в соответствии 30 июня (06.06.01);
Ответственные: заведующие
с п.16 Положения о присуждении ученых 30 июня (49.06.01, 44.06.01)
ведущих кафедр аспирантов.
степеней, утв. Постановлением Правительства
РФ от 24.09.2013, № 842

Зав.аспирантурой Е. Б. Малетина

