
Перечень основных задач на семестр  

«Подготовка научно-квалификационной работы»  

(последний семестр, завершающий обучение в аспирантуре) 
 

Направления подготовки:  08.06.01, 09.06.01, 15.06.01, 20.06.01, 27.06.01 

(аспиранты, зачисленные с 01 октября). 
 

Этап по 

учебному 

плану 

Содержание этапа 
Период / срок 

завершения 
Ответственные лица 

Подготовка 

НКР  

Оформление НКР (диссертации) Февраль-март аспирант 

Передача научному руководителю 

электронной версии НКР 

(диссертации) 

01.04.2022 аспирант 

Проверка на объем и характер 

заимствования, формирование 

протокола До 08.04.2022 
Научный руководитель 

аспиранта 
Формирование отзыва научного 

руководителя, передача аспиранту 

Передача НКР (диссертации) 

(электронной версии, PDF) и отзыва 

научного руководителя на кафедру 

Не позднее 

15.04.2022 
аспирант 

Назначение рецензентов (оформление 

выписки о назначении рецензентов) 
До 22.04.2022 Зав. кафедрой, СА 

Подготовка научного доклада 

(электронной версии, PDF) 
До начала ГИА аспирант 

Получение рецензий на электронную 

версию НКР (диссертации), 

ознакомление аспиранта 

До 13.05.2022 
Зав. кафедрой и 

научный руководитель 

Устранение замечаний по НКР 

(диссертации). Уточнение НКР 

(диссертации) и научного доклада 

До аттестации на 

кафедре 
аспирант 

Передача на кафедру комплекта 

документов (1 печатный экземпляр 

НКР (диссертации), 2 рецензии, отзыв 

научного руководителя и протокол 

проверки НКР (диссертации) на 

объем и характер заимствования) 

1 неделя до 

аттестации на 

кафедре 

аспирант 

Аттестация на кафедре (допуск к 

ГИА) 

С 27.05.2022 по 

02.06.2022 

СА, зав. кафедрой, 

научный 

руководитель, 

аспирант 

ГИА Государственный экзамен 
С 10.06.2022 по 

23.06.2022 
Зав. кафедрой 



Этап по 

учебному 

плану 

Содержание этапа 
Период / срок 

завершения 
Ответственные лица 

Представление научного доклада 

С 24.06.2022 по 

07.07.2022. 

С 01.09.2022 по 

14.09.2022. 

Зав. кафедрой 

Передача научного доклада на 

кафедру 

Не позднее 

16.06.2022 
аспирант 

ГИА 

Проверка НД на объем и характер 

заимствования, формирование 

протокола 

В течение 1 

недели 

Нормоконтролер 

(научный 

руководитель) 

Проверка НД на соответствие НКР 

(диссертации) 

В течение 1 

недели 

Нормоконтролер 

(научный 

руководитель) 

Подготовка презентации по НД 
До заседания 

ГЭК 
аспирант 

Передача комплекта документов в 

ГЭК (1 печатный экземпляр НКР 

(диссертации), отзыв научного 

руководителя, 2 рецензии, 6 

экземпляров текста научного доклада, 

протокол проверки НКР 

(диссертации) и НД на объем и 

характер заимствования 

За 2 дня до ГЭК аспирант 

Завершение 

обучения 

Отчисление связи с завершением 

обучения 
С 15.09.2022 Сектор аспирантуры 

Выдача диплома об окончании 

аспирантуры 
До 26.09.2022  

 


