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Санкт-Петербург 

 

 

 

[Об аттестации аспирантов]  

 В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259, а также с целью 

обеспечения качественной реализации образовательных программ аспирантуры в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.05.2020 № 648, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать аттестацию аспирантов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го года обучения в период с 

01.06.20 по 26.06.2020 с использованием дистанционных образовательных технологий (в случае 

необходимости).  

Ответственные: заведующие кафедрами, научные руководители аспирантов, деканы 

факультетов, начальник отдела аспирантуры и докторантуры.  

1.1 Прием зачетов и кандидатских экзаменов для аспирантов 1, 2, 3 года обучения 

осуществить с 01.06.2020 по 23.06.2020 в соответствии с расписанием (Приложение). 

1.2 Заведующим кафедрами в период с 24.06.2020 по 26.06.2020 провести заседания 

кафедр для заслушивания отчетов аспирантов о выполнении ими индивидуальных планов и 

принять решение об их аттестации или неаттестации. В процессе аттестации учесть следующие 

показатели: сдача всех зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом подготовки 

аспирантов, выполнение научных исследований, наличие публикаций, участие в научных 

конференциях, семинарах, конкурсах, грантах, степень выполнения диссертационной работы.  

1.4 Кафедрам представить сведения об аттестации аспирантов в отдел аспирантуры и 

докторантуры в виде служебных записок с указанием списка аттестованных и неаттестованных 

аспирантов не позднее 29.06.2020 г. 
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ПРИКАЗ 



2. Аспирантам заполнение индивидуальных планов осуществлять в электронном виде и 

размещать в личных кабинетах. 

Индивидуальные планы (на бумажном носителе) с результатами их выполнения и 

аттестации, заверенные научными руководителями и заведующими кафедрами, а также планы  

подготовки на следующий за отчетным семестр представить в отдел аспирантуры и 

докторантуры до 11.09.2020. 

3. Начальнику отдела аспирантуры и докторантуры представить в бухгалтерию 

СПбГТИ(ТУ) сведения о назначении стипендии на 2020/2021 учебный год аспирантам, 

успешно прошедшим аттестацию. 

4. Настоящий приказ довести до сведения всех кафедр через деканаты факультетов, а 

также всех аспирантов через кафедры. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

аспирантуры и докторантуры. 

 
 

 

 РЕКТОР        А.П. Шевчик  
   

   
      СОГЛАСОВАНО: 

 
            Начальник  

отдела аспирантуры и докторантуры             О.Н. Еронько 

 

 

 

 

 

 

 

 


