ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ

В соответствии с графиком учебного процесса на 2016-2017 учебный год и учебными планами подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре аспиранты в срок с 20.09.2017г. по 29.09.2017г. должны пройти аттестацию на
кафедре за прошедший год обучения.
Аттестация за год обучения включает:
• первую промежуточную аттестацию (с 01.10.2016г. по 30.06.2017г.) по итогам сдачи экзаменов и зачетов;
• вторую промежуточную аттестацию (с 01.10.2016г. по 30.09.2017г.) по итогам проведенных научных
исследований.

В Институте ПАНПК (ауд. 3078) необходимо получить свой индивидуальный план.
Аспирант и его научный руководитель докладывают на заседании кафедры о результатах учебной и научной
деятельности за период с 01.10.2016г. по 30.09.2017г.
По результатам аттестации заполняются в установленном порядке индивидуальный план аспиранта и
аттестационный лист аспиранта (http://unecon.ru/aspirantura/info-dlya-obuchayushchihsya-aspirantov/formy-blankov).
Документы передаются в срок до 02.10.2017г. в Институт ПАНПК (ауд. 3078).
С учетом итогов первой и второй промежуточных аттестаций аспиранты переводятся на следующий год.
Аспирантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований, назначается стипендия на период с 01.10.2017г. по
30.06.2018г.
Аспиранты, имеющие академическую задолженность за первую промежуточную аттестацию, могут ликвидировать
её до 29.09.2017г. в соответствии с расписанием.
Аспиранты, имеющие академическую задолженность по другим дисциплинам, узнают о дате, времени и месте
приема зачетов и экзаменов у преподавателя или на кафедре самостоятельно.
Направление на экзамен/зачет оформляется в ауд. 3078.

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ
История и философия науки
Дата
26.09.2017

Время
13:00

Кафедра
Философии

Аудитория
Г-2047

Иностранный язык
Дата

Английский язык

Английский язык

кафедра английского языка №1

кафедра английского языка №2

Немецкий язык
кафедра немецкого, романских и
скандинавских языков и перевода

20.09.2017

Французский язык
кафедра немецкого, романских и
скандинавских языков и перевода

11:00
Москательный пер., 4 ауд. 308

21.09.2017

14:00
2-я лестница, ауд. 73

27.09.2017

13:00
2-я лестница, ауд. 67

28.09.2017 14:30
2-я лестница, ауд. 6

РАСПИСАНИЕ ЗАЧЕТОВ
Дата
19.09.2017

Время
14:00 – 16:00

26.09.2017

14:00 – 16:00

Дисциплина
Педагогика и психология высшей школы

Преподаватель
Пашковская И.Н

Адрес, аудитория
ул. Марата, д. 27, ауд. 512

Требования к зачету (с оценкой) по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»
1. Выслать на проверку до даты зачета две презентации по темам педагогики и психологии ВШ с обязательным указанием в письме
ФИО аспиранта и № группы на эл. почту dept.pp@unecon.ru.
2. На зачете необходимо иметь при себе обе презентации в распечатанном виде и реферат на бумажном носителе с распечаткой из
системы АНТИПЛАГИАТ (не менее 60% оригинальные блоки).

