План-график подготовки и проведения ГИА в 2020/2021 учебном году

Наименование этапа
1. Доведение до сведения обучающихся программы 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 (собрание)
2. Заказ бланков дипломов
2. Утверждение председателя ГЭК в Минобрнауки России
4. Утверждение состава ГЭК и АК (в т.ч. секретаря ГЭК)
5. Утверждение расписания ГИА и доведение его до сведения обучающихся, членов ГЭК и АК, секретарей ГЭК,
руководителей выпускников
6. Представление заведующего кафедрой обучения
об изменении (корректировке) темы научноквалификационной работы (диссертации)
[при необходимости]
7. Издание приказа об изменении (корректировке) темы
научно-квалификационной работы (диссертации)
[при необходимости]
8. Проверка НКР на отсутствие недобросовестных заимствований и представление аспирантом в ОПНПК справки об отсутствии недобросовестных заимствований
9. Размещение НКР в закрытой ЭБС (ОПНПК)
10. Последняя промежуточная аттестация на заседании кафедры (предзащита диссертации) с внесением
соответствующих записей в протокол, в т.ч.:
– выставление комплексной оценки по блоку «Научные
исследования»,
– принятие Заключения по диссертации на предзащите.
11. Представление в ОПНПК научно-квалификационной
работы (диссертации), отзыва о ней научного руководителя, Заключения по диссертации (подписанного заведующим кафедрой) *3 экз.+, рецензии (внешней или
внутренней) на научно-квалификационную работу (диссертацию)
12. Проверка у аспирантов отсутствия академической
задолженности и выполнения в полном объёме учебного
плана (или индивидуального учебного плана).
13. Проверка сведений, вносимых в диплом
14. Отчисление аспирантов, не допущенных к ГИА
15. Издание приказа о допуске к ГИА
16. Подача заявления на каникулы после ГИА
17. ГИА: консультации по вопросам, включенным в программу государственного экзамена
18. ГИА: 1-е государственное аттестационное испытание
– государственный экзамен

Сроки
(не позднее чем)

Исполнитель

Дата в
2020/2021 уч.г.

за 6 месяцев до начала ГИА

ОПНПК

23.11.2020

за 6 месяцев до начала ГИА
31 декабря, предшествующего
году проведения ГИА
за 30 дней до начала ГИА

ОПНПК, ОК

11.2020

ОПНПК

до 31.12.2020

ОПНПК

до 24.04

за 30 дней до начала ГИА

ОПНПК

до 24.04

за 30 дней до начала ГИА

Заведующий
кафедрой
обучения

до 24.04

за 30 дней до начала ГИА

ОПНПК

до 24.04

до предзащиты

аспирант,
институты

до 05.05

до предзащиты

аспирант, ОПНПК

до 05.05

за 30 дней до начала ГИА

Кафедра обучения

до 24.04

за 20 дней до начала ГИА

аспирант, научный руководитель, заведующий
кафедрой обучения

до 05.05

за 20 дней до начала ГИА

ОПНПК

до 05.05

ОПНПК, аспирант
ОПНПК
ОПНПК
аспирант
ОПНПК, пред.,
секретарь ГЭК

до 05.05
до 15.05
до 15.05
до 15.05
17-20.05 (4 г.)
24-27.05 (3 г.)
24.05-06.06
(4 года)
и
31.05-11.06
(3 г.)

за 20 дней до начала ГИА
за 10 дней до начала ГИА
за 10 дней до начала ГИА
за 3–7 дней до государственного
экзамена
сроки, определенные
приказом ректора
(продолжительность – 2 недели)
(27.05–09.06 и 03-16.06)

19. Проверка научного доклада на отсутствие недоброза 5 дней до 2-го государственного
совестных заимствований и представление аспирантом в
аттестационного испытания
ОПНПК справки об отсутствии недобросовестных заимст(научного доклада)
вований в тексте научного доклада
20. Размещение научного доклада в закрытой ЭБС
за 5 дней до 2-го государствен(ОПНПК) и электронном портфолио аспиранта
ного аттестационного испыта-

ОПНПК, ГЭК

аспирант, научный руководитель, дирекция института

(индивидуально, по дате
доклада)

аспирант, ОПНПК

до 02.06
(4 года)

Наименование этапа

21. ГИА: 2-е государственное аттестационное испытание
– научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
22. Приказ о присвоении квалификации

23. Подача выпускником в ОПНПК письменного
заявления о выдаче Заключения по диссертации
24. Корректировка (при необходимости), утверждение
ректором и выдача Заключения о диссертации
25. Выдача диплома об окончании аспирантуры
(с приложением)
26. 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 5.36 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»)
27. Каникулы (по заявлению)
28. Приказ об отчислении
29. Отчет председателей ГЭК (или начальника ОПНПК по
отчетам председателей ГЭК) на НТС СПбГЛТУ
30. Внесение данных о выданных дипломах в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении
31. Дополнительные сроки ГИА для обучающихся, не
прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине (по заявлению)
32. Повторная ГИА

Сроки
(не позднее чем)
ния (научного доклада)
сроки, определенные приказом
ректора (продолжительность –
4 недели), но не ранее чем через 7 дней после государственного экзамена
в течение 10 дней с даты принятия решения ГЭК о присвоении
квалификации
после даты принятия решения
ГЭК о присвоении квалификации
в течение 20 дней с даты принятия решения ГЭК о присвоении
квалификации

Исполнитель

ОПНПК, ГЭК

ОПНПК

Дата в
2020/2021 уч.г.
до 09.06
(3 года)
07.06-04.07
(4 года)
и
14.06-11.07
(3 г.)
до 14.07
и
21.07

аспирант

–

ОПНПК, ректор

–

в течение 8 рабочих дней с даты завершения ГИА по графику

ОПНПК, Управление по кадрам,
ректор

по 13.07
или
20.07

за 1–3 дня
до окончания
нормативного
срока обучения

ОПНПК

до 31.08

аспирант

до 31.08

ОПНПК, ректор

до 31.08

председатели
ГЭК,
ОПНПК

до 11.09

в течение 60 дней с даты издания приказ о присвоении квалификации

ОПНПК, Управление по кадрам

до 01.09

в течение 6 месяцев
после завершения ГИА

ОПНПК

до 01.01.2022

ОПНПК

24.05.2022–
11.07.2026

в соответствии
с учебным планом
за 1–3 дня до окончания
нормативного срока обучения
в течение 2 месяцев
после завершения ГИА

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

