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Регламент работы аспирантуры ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова 
 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки Научный 

руководитель/ 

отдел аспирантуры 

Примечания 

 АВГУСТ 

1 Прием документов 

в аспирантуру 

июнь- 

сентябрь 

1.Собеседование с поступаю-

щим  

2.Проверка вступительных ре-

фератов (при необходимости) 

3.Оформление протоколов 

предварительного 

собеседования,  

согласованных с 

 заведующими кафедрами 

с 20 июня 

по 7 сентября 

2 Проведение вступительных 

экзаменов в аспирантуру, 

издание приказа о зачисле-

нии аспирантов на бюд-

жетные места 

август 0,5 часа на 1 поступающего 
по каждой дисциплине 
каждому экзаменатору 

вступительные 

экзамены – конец 

июля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Проведение вступительных 

экзаменов в аспирантуру на 

места по договорам на обу-

чение по образовательным 

программам высшего обра-

зования 

сентябрь 0,5 часа на 1 поступающего 
по каждой дисциплине 
каждому экзаменатору 

сентябрь 

2 Издание приказа о зачисле-

нии абитуриентов на места 

по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

сентябрь Для информации 
научным руководителям 

до 20 сентября 

3 Утверждение расписа-

ния занятий аспирантов 

очной формы обучения 

в соответ-
ствии с ка-
лендарным 
графиком 
учебного 
процесса 

Для отдела подготовки 

кадров высшей 

квалификации, 

научным руководителям для 

информации 

утверждение 

проректором 

по учебной 

работе 

4 Издание приказа о подго-

товке и проведении про-

межуточной аттестации 

аспирантов на 20 /20   

учебный год 

 

сентябрь 

Для отдела подготовки 
кадров высшей 
квалификации, 
научным руководителям для 
информации 

 

 ОКТЯБРЬ 
1 Утверждение расписания 

занятий аспирантов очной 

и заочной форм обучения 

в соответ-
ствии с ка-
лендарным 
графиком 
учебного 
процесса 

Для отдела подготовки 
кадров высшей 

квалификации, 

научным руководителям для 

информации 

утверждение 
проректором 
по учебной 
работе 
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2 Корректировка 
распределения учебной 

нагрузки преподавателей 

- научных руководителей 

с учетом набора 1 курса 

октябрь Составление билетов для 
вступительных экзаменов в 

аспирантуру и кандидатских 

экзаменов – 20 часов на 1 

дисциплину; науч-

ное руководство 

аспирантом – 50 часов 

совместно с 
департамен-
том по учеб-
но- методи-
ческой 
работе 

 НОЯБРЬ 

1 Обсуждение тем 
научно- 
квалификационных работ 

(диссертаций) и индивиду-

альных планов аспирантов 

первого года подготовки на 

заседаниях кафедр 

ноябрь 1.Обсуждение темы 
научно-квалификационной 
работы с аспирантом первого 
года (в т.ч.письменное 
обоснование выбора темы 
в индивидуальном плане); 

2. Формирование 
индивидуального 
плана работы аспиранта 
(утвержденная форма) 

3. Утверждение 
темы диссертации и 
индивидуального 
плана аспиранта 
на кафедре 

выписка из 
решения кафедры 
представляется в 
Ученый совет 
университета 

2 Утверждение тем научно- 
квалификационных работ 
(диссертаций) и научных 
руководителей аспирантов 
первого 
года обучения на Ученом 
советеуниверситета 

ноябрь Только после утверждения 
темы диссертации на 
Ученом совете 
университета оформляется 
титульный лист 
индивидуального плана 
аспиранта 

выписка из реше-
ния 
Ученого 
совета универси-
тета 
представляется в 
отдел аспиранту-
ры 

 ДЕКАБРЬ 

1 Годовой отчет о работе в 
сфере подготовки кад-

ров высшей квалифика-

ции 

декабрь Для отдела подготовки 
кадров высшей 

квалификации 

Министерство 
образования и 

науки Российской 

Федерации 

 ЯНВАРЬ 

№ 
п/п 

Переченьмероприятий Сроки Научныйруководитель/ 

отдел аспирантуры 
Примечания 

1 Промежуточная аттестация 
аспирантов очной и заочной 
форм обучения 

январь Составление графика 
отделом подготовки кадров 
высшей квалификации 

служебные запис-
ки с кафедр, 
утверждение гра-
фика 
проректором по 
учебной работе 

2 Издание приказа о назначе-

нии государственной сти-

пендии аспирантам 

январь Для отдела подготовки 
кадров высшей квалифика-

ции 
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3 Издание приказа об 
организации 
педагогической практики 
аспирантов 

январь Для отдела подготовки 
кадров высшей 
квалификации 

утверждение на 
кафедре плана и 
сроков 
прохождения 
практики 
аспирантом 

4 Годовой отчет. Сведения о 
работе аспирантуры и 

докторантуры 

(форма 1-НК) 

до 12 
января 

Для отдела подготовки 
кадров высшей 
квалификации 

Территориальный 
орган 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Чеченской 
Республике 
(Чеченстат) 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Издание приказа о  февраль Для отдела подготовки  
 подготовке и проведении  кадров высшей 
 промежуточной аттестации  квалификации 
 аспирантов на 20 /20     

2 Утверждение тем рефератов 
по истории и философии 

науки на кафедрах 

февраль Выбор темы реферата 
аспиранта по «Истории 

науки» в соответствии с 

Программой- минимум по 
истории отрасли 

до 30 
февраля, 
согласо-
вать с 
кафедрой 

«Философия» 

3 Подготовка к сдаче 

кандидатского экзамена по 

иностранномуязыку 

октябрь 

- апрель 

Оказание помощи аспиранту 

в подборе списка иностран-

ных источников для перево-

да в разрезе темы 

диссертационного 

исследования 

 

4 Отчет аспирантов на кафедре 
о педагогической практике 

февраль Формирование отзыва о 
прохождении практики 

(утвержденная форма) 

 

 МАРТ 

1 Представление рефератов по 
истории и философии науки с 

отзывом научного  

руководителя 

март 1.Проверка реферата 
аспиранта по «Истории 

науки» 

2. Формирование пись-

менного отзыва научного 

руководителя на реферат 

(с оценкой, утвержденная 

форма) 

до 1 апреля в от-
дел 
аспирантуры 

2 Утверждение учебных 
планов на следующий 

учебный год 

март Для информации до 1 апреля 
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3 Издание приказа об 
организации научно- иссле-

довательской практики (по 

получению проф.умений и 

опыта проф.деятельности) 

аспирантов 

март Для отдела подготовки 
кадров высшей 

квалификации 

 

 АПРЕЛЬ 

1 Распределение учебной 
нагрузки по аспирантуре 

преподавателей кафедры на 

следующий учебный год 

апрель Для информации  

2 Формирование плана приема 
в аспирантуру на 

следующий год 

апрель Информирование заведующего 
кафедрой о намерении быть 

научным руководителем у 

аспирантов следующего года 

набора и кандидатурах 

предполагаемых аспирантов 

 

3 Прием заявлений на сдачу 
кандидатских экзаменов 

(промежуточной аттеста-

ции) 

с 01 
сентября 

по 30 

апреля 

Для отдела подготовки 
кадров высшей квалифика-

ции, 

научным руководителям для 

информации 

до 30 апреля 

4 Утверждение расписания 
занятий аспирантов очной и 

заочной форм обучения 

  апрель Для отдела подготовки 
кадров высшей квалифика-

ции, 

научным руководителям для 

информации 

 

5 Заявлениеот аспирантана 
изучение учебных 

дисциплин по выбору 

март- 
апрель 

(4,5 

семестр) 

Для информации количество 
дисциплин, на 

которые записы-

вается аспирант, 

определяется 

учебным планом 

6 Отчет. Сведения о про-

граммах подготовки 

кадров высшей 

квалификации и научных 

кадров 

апрель Для отдела подготовки 

кадров высшей 

квалификации 
 

Министерство 

науки и высшего 

образования и 

Российской 

Федерации  

(мониторинг) 

 МАЙ 

1 Промежуточная аттестация 
аспирантов 

май- 
июнь 

1.Прием письменных отчетов 

от аспирантов 

2. Обсуждение плана 

работы аспирантов на следую-

щий учебный год 

3. Контроль выполнения 

календарного плана работы 

над научно- 

квалификационной работой 

. 4. Составление расписания 

кандидатских экзаменов 

для аспирантов 
предпоследнего 

года обучения 
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2 Формирование состава 
приемной комиссии в 

аспирантуру ГГНТУ на 

следующий учебный год 

май- 
июнь 

Для информации выпускающие 
кафедры и 

межфакультет-

ская кафедра 

3 Приказы о допуске аспирантов 
для сдачи кандидатского экза-

мена и состава экзаменацион-

ной комиссии 

май Отдел подготовки кадров 
высшей квалификации 
готовит представление о 
допуске на основании 
защищенных рефератов 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ 
1 Промежуточная аттестация 

аспирантов очной и за-

очной форм обучения 

июнь 1.Прием письменных 
отчетов от аспирантов; 
2. Обсуждение плана 

работы аспирантов на 

следующий учебный год; 
3. Контроль выполнения 

календарного плана работы 
над диссертацией 

4. Прохождение аттестации 

выписки с кафедр 

2 Государственный экзамен с 25 мая по 
7 июня 

Составление расписания, пред-
ставления о допуске, о 
государственной 
экзаменационной комиссии, 
об утверждении 
апелляционной комиссии 
отделом подготовки кадров 
высшей квалификации в мае 
месяце 

в декабре утвер-
ждение в 
Департаменте 
государственной 
политики в сфере 
высшего 
образования 
Минобрнауки 
России списка 
председателей 
государственных 
экзаменационных 
комиссий на 
20___г. 

3 Государственная итоговая 
аттестация: представление 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

НКР (диссертации) 

июнь Представление о 

допуске аспирантов 

Для аспирантов 
последнего года 

обучения 
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Лист актуализации 

 
Дополнения и изменения в Регламент работы аспирантуры 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
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СТАЛО 

Регламент актуализирован на заседании 

учебно-методического совета 

ГГНТУ 

 

Дата 
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протокола 

 

Подпись секретаря 

учебно-

методического совета 

ГГНТУ 

Указать пункт 

изменения 

Указать пункт изменения и 

краткую характеристику 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


