
АСПИРАНТАМ ВСЕХ КУРСОВ (КРОМЕ ВЫПУСКНИКОВ)! 

 
Экзаменационная сессия для аспирантов 1 курса пройдет в период с 01 июня 

по 14 июня 2020 года, для аспирантов 2 курса – с 01 июня по 07 июня 2020 года.  

Аттестация аспирантов на кафедре должна быть проведена после сессии, в 

период с 15 по 29 июня 2020 г. По результатам аттестации аспиранты не позднее 30 

июня 2020 г. должны представить в отдел аспирантуры и докторантуры комплект 

документов.  

Обратите внимание! В связи с текущей эпидемиологической ситуацией сдача 

отчетов за весенний семестр 2019-2020 учебного года будет происходить по 

электронной почте. Так как документы будут сданы в электронном виде, необходимо 

подтверждение того, что научный руководитель одобрил отчет. Сделать это можно 

одним из двух способов: 

1) вы присылаете сканы подписанных документов (с вашего адреса или 

адреса научного руководителя); 

2) вы присылаете файлы MSWord вместе с ответом руководителя о принятии 

отчета. Т.е. вы отправляете файл руководителю, он отвечает вам «согласен» или 

«принимаю отчет». Вы пересылаете это письмо в отдел аспирантуры с вложенными 

файлами. 

Аспиранты первого года обучения (2019 год поступления) должны 

представить в отдел аспирантуры следующий комплект документов: 

 - отчет по индивидуальному плану (страницы 7 и 8 в шаблоне индивидуального 

плана); 

- отчет по научным исследованиям. 

Аспиранты второго года обучения (2018 год поступления) должны 

представить в отдел аспирантуры следующий комплект документов: 

 - отчет по индивидуальному плану (страницы 11 и 12 в шаблоне 

индивидуального плана); 

- отчет по педагогической практике; 

- отчет по научным исследованиям. 

Аспиранты третьего года обучения, обучающиеся по четырехлетнему 

плану (2017 год поступления), должны представить в отдел аспирантуры следующий 

комплект документов: 

- отчет по индивидуальному плану (страницы 15 и 16 в шаблоне 

индивидуального плана); 

- отчет по научным исследованиям. 

По итогам промежуточной аттестации аспирантам бюджетной формы обучения 

будет назначена стипендия на следующий семестр. 

Сотрудники отдела аспирантуры и докторантуры готовы проконсультировать 

аспирантов по вопросам заполнения документов по электронной почте – asp@rguk.ru. 

Кроме того, в соответствии с учебными планами аспиранты 1-3 курсов должны 

после сессии проводить научные исследования (в виде самостоятельной работы). По  

результатам проведенных научных исследований должен быть подготовлен реферат. 

Электронную версию в формате *.pdf необходимо отправить в отдел аспирантуры и 

докторантуры и разместить в личном кабинете. Реферат должен быть согласован с 

научным руководителем. Аспиранты 1 и 2 курсов должны сдать реферат не позднее 

06 июля 2020 г., аспиранты 3 курса – не позднее 13 июля 2020 г. 
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