УТВЕРЖДЕНО
приказом БИН РАН
от 12 декабря 2018 г.
№ 70/ОК
(по аспирантуре и докторантуре)

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
в 2018/2019 уч.г.
(сроки проведения ГИА согласно учебному плану: 24 августа – 5 октября)
Наименование этапа

Сроки (не
позднее чем)

Исполнитель

1. Доведение до сведения обучающихся
программы Государственной итоговой
аттестации (ГИА), включая программу
государственного экзамена и требований к
научному докладу, порядку его подготовки и
представления, к критериям его оценки, а также
порядка подачи и рассмотрения апелляций
2. Утверждение председателя государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК)

за 6 месяцев до
начала ГИА

Аспирантура

3. Утверждение состава ГЭК и апелляционной
комиссии (АК), в том числе секретаря ГЭК – по
представлению председателя ГЭК
4. Утверждение расписания ГИА и доведение его
до сведения обучающихся, членов ГЭК и АК,
секретарей ГЭК, научных руководителей
аспирантов
5. Запрос от научного руководителя аспиранта об
изменении темы научно-квалификационной
работы (диссертации) (при необходимости)
6. Предоставление выписки из протокола
заседания Ученого совета об утверждении
изменений в теме НКР (диссертации) (при
необходимости)
7. Проверка текста научного доклада на
отсутствие недобросовестных заимствований и
представление аспирантом отчета о проверке в
программе «Антиплагиат» в Аспирантуру
8. Размещение текста научного доклада в
закрытой электронно-библиотечной системе
(ЭБС). Получение согласия от аспирантов на
автоматизированную обработку персональных
данных.

Дата в
2018/2019
уч.году
до 22
февраля
2019

до 31 декабря,
Аспирантура
предшествующег
о году
проведения ГИА
за 30 дней до
Аспирантура
начала ГИА

до 31
декабря
2018

за 30 дней до
начала ГИА

Аспирантура

до 24
июля 2019

до последней
промежуточной
аттестации
за 25 дней до
начала ГИА

Научный
руководитель

до 16
апреля
2019
до 16
апреля
2019

до
представления
доклада на
семинаре
научного
подразделения
до
представления
доклада на
семинаре
научного
подразделения

Аспирант

до 24
июля 2019

Аспирантура

до 24
июля 2019

Секретарь
Ученого
совета

до 24
июля 2019

9. Последняя промежуточная аттестация на
заседании отдела/ лаборатории (представление
научного доклада на семинаре научного
подразделения) с внесением соответствующих
записей в протокол, в том числе:
– выставление комплексной оценки по блоку
«Научные исследования»,
– принятие Заключения по НКР (диссертации) на
заседании отдела/ лаборатории.
10. Представление в Аспирантуру научного
доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации), отзыва научного
руководителя на НКР (диссертацию), Заключения
по НКР (диссертации), рецензии на НКР
(диссертацию)
11. Проверка у аспирантов отсутствия
академической задолженности и выполнения в
полном объёме учебного плана (или
индивидуального учебного плана).
12. Отчисление аспирантов, не допущенных к
ГИА

за 30 дней до
начала ГИА

отдел/лабора
тория

до 24
июля 2019

в течение 3х
дней после
доклада

Аспирант,
научный
руководитель
, заведующий
отделом/
лабораторией

до 27
июля 2019

до начала ГИА

Аспирантура

до 24
августа
2019

до начала ГИА

Аспирантура

13. Издание приказа о допуске к ГИА

до начала ГИА

Аспирантура

14. Подача заявления на каникулы после ГИА

до начала ГИА

Аспирант

15. ГИА: консультации по вопросам, включенным
в программу государственного экзамена

за 3–7 дней до
государственног
о экзамена

Аспирантура,
пред.,
секретарь ГЭК

16. ГИА: 1-е государственное аттестационное
испытание – государственный экзамен

сроки,
определенные
приказом
директора
(продолжительн
ость – 2 недели)
сроки,
определенные
приказом
директора
(продолжительн
ость – 4 недели),
но не ранее чем
через 7 дней
после
государственног
о экзамена
в течение 10
дней с даты
принятия

Аспирантура,
ГЭК

до 24
августа
2019
до 24
августа
2019
до 24
августа
2019
По дате
государств
енного
экзамена
24 августа
-7
сентября
2019

17. ГИА: 2-е государственное аттестационное
испытание – научный доклад об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

18. Приказ о присвоении квалификации

Аспирантура,
ГЭК

14
сентября –
5 октября
2019

Аспирантура

до 15
октября
2019

19. Подача выпускником в Аспирантуру
письменного заявления о выдаче Заключения по
диссертации
20. Выдача диплома об окончании аспирантуры
(с приложением)
21. Отчисление обучающихся, не прошедшие ГИА
в связи с неявкой по неуважительной причине
или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», а также обучающиеся,
указанные в пункте 5 Порядка ГИА и не
прошедшие государственное аттестационное
испытание в установленный для них срок (в связи
с неявкой на государственное аттестационное
испытание или получением оценки
«неудовлетворительно»)
22. Каникулы (по заявлению)
23. Приказ об отчислении

24. Внесение данных о выданных дипломах в
Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении
25. Дополнительные сроки ГИА для
обучающихся, не прошедшие ГИА в связи с
неявкой по уважительной причине (по
заявлению)
26. Повторная ГИА

решения ГЭК о
присвоении
квалификации
после даты
принятия
решения ГЭК о
присвоении
квалификации
в течение 30
дней с даты
завершения ГИА
за 1–3 дня до
окончания
нормативного
срока обучения

Аспирант

Аспирантура
Аспирантура

в соответствии с
учебным планом
за 1–3 дня до
окончания
нормативного
срока обучения
в течение 60
дней с даты
издания приказ
о присвоении
квалификации
в течение 6
месяцев после
завершения ГИА

Аспирант

не ранее чем
через 1 год и не
позднее чем
через 5 лет
после срока
проведения ГИА,
которая не
пройдена
обучающимся

Аспирантура

до 5
ноября
2019
до 19
октября
2019

Аспирантура

до 19
октября
2019

Аспирантура,
отдел кадров

до 5
декабря
2019

Аспирантура

