
Информация для аспирантов – выпускников 2020 года! 

В текущем учебном году промежуточная и государственная итоговая 

аттестация пройдет на онлайн-платформе университета в дистанционном 

формате. В ваших личных кабинетах есть курс «Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации)…», закрепленный за вами и вашим 

научным руководителем. В этом курсе вам необходимо выполнить все 

задания, ответить на вопросы, разместить необходимые файлы и т.д. По 

итогам работы преподаватель поставит вам зачет с оценкой. В случае неявки 

или неудовлетворительной оценки аспирант не может быть допущен до 

государственного экзамена. 

Обучение в весеннем семестре заканчивается 17 мая 2020 года. По 

окончании семестра аспирант должен получить зачет и сдать в отдел 

аспирантуры и докторантуры отчет по научным исследованиям и копии всех 

публикаций за период обучения (статей, тезисов докладов и др.). Копия 

каждой публикации должна представлять собой один файл *.pdf, содержащий 

следующие страницы: обложка журнала (сборника), вторая (оборотная) 

страница с выходными данными и страницы статьи (тезисов).  

Отчет по научным исследованиям за шестой (или восьмой) семестр 

вместе с копиями публикаций должен быть направлен в отдел аспирантуры и 

докторантуры не позднее 18 мая 2020 года (asp@rguk.ru).  

P.S. 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 скан подписанного отчета с подписями (с вашего 

адреса или адреса научного руководителя); 

2) вы присылаете файл MS Word 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 и вкладываете отчет и сканы публикаций.  

 

Государственный экзамен 

Первый этап ГИА – государственный экзамен – пройдет в период с 

18 мая по 31 мая 2020 года (расписание будет размещено на сайте). К 

государственному экзамену допускаются аспиранты, не имеющие 

академической задолженности.  

Перед государственным экзаменом состоятся консультации. Вопросы и 

список литературы для подготовки по педагогике размещены в отдельном 

файле. 

 


