
УТВЕРЖДЛIО
((ВГАФК))
Сергеев

План рабоmъl

J\b Содержание работы

",*'.

выполнения

Форtлы
отчетности
и контроля

Сеrtmябр ъ

1. Проведение
организационного
собр ания с аспирантаN4и
I, II, III и lV курсов

03.09.201В г. Зав .аспирантурой
и докторантурой

Протокол
собран ия

2. Подготовка учебно-
N4етодической

докуN4ентации к
организации и

проведению
педагогической
практики аспирантов
III курса

До 03.09.201 В г. Зав. аспирантурой
и докторантурой,

научньIе

руководители

Проект приказа,

установочная
конференция)
отчетная
докуN4ентация

^,J. Утверждение
индивидуалъных планов

работы аспирантов I

курса

Що 10.09.2018 г. Зав. аспирантурой
и докторантурой,
зав. касРелраN,{и)

l научньIе
l

| руц9ц9дtII9ду_

Индивидуальный
пл&н, заверенный
научнъII\4

руководителем

1. Итоги государственной
аттестации
выпускников
аспирантуры 201 В года

До 10.09.201 8 г. Зав .аспирантурой
и докторантурой

Текст доклада
к заседанию
ученого совета

5. Утверждение TeN,{

нау{F{}квапиф шсаtионнъD(

работ (д"ссерташий)
аспирантов l курса

До 20.09.201 8 г. l Проректор по

i нир,
|ч
l зав. ас п иран,гурои
l ..,l и докторантурои

Проект прик аза об
l

i уruерждении те1\4

i Н&УЧ Но-
Iu
| квалификационных
|-
| Раоот
| (диссерташий)
1

i аспиDантов I курса

б. Подготовка праRил
приеIиа в аспирант)iру
2а|9-20 уч.г.

До 20.09.201 В г. ответственны й

секретарь
приеNIной
коN{иссии,

зав .аспиран,г)/рой
и докторантурtlй

Утверждение
правил приеN4а

УченыN4 советоN4



]ф Содержание работы
Срок

выполнения
OTBeTcTBeHHbIe

за выполнение

Форплы
отчетности
и контроля

J. Подготовка программ
вступительных
испытаний в

аспирантуру по

реализуеiиыrvl
направленияI\4
подготовки

Що 20.09.201В г. Зав, аспиранц/рой
и докторант)iрой,

зав. кафедрами

ПрограмN4ы
вступительных
испытаний

8. Прикрепление лиц в
качестве экстернов для
сдачи кандидатских
экзаN4енов

Що 30.09.2018 г. Зав аспирантурой
и докторантурой

Проект приказа

9, Прикрепление лиц для
подготовки диссертации
на соискание ученой
степени канлидата наук

До 30.09.201В г. Зав , аQпирантурой
и докторантурой,
зав. каф.драN4и

Проект приказа

Окmябро
1. Организация,

подготовка и
проведение научной
экспертизы текстов
обоснований TeN4 нау{нФ
кваIIификаr{ионньж

работ (диссертаrrий)
аспирантов первого
щ/рСа

До 0В.10.201В г. Зав. аспираt;турой
и докторантурой,
зав. кафедраI\4и,

научные

руководители,

Тексты
обоснований тем
нкр,
экспертных
заключений,

решение H]VIC

2. итоги летней зачетно-
экзаN4енационной
сес сии 201 7 -1Вуч. года
и задачи по
совершенствовани}о

учебной работы

До 10.10.201В г. Зав .аспирантурой
и докторантурой

Текст доклада
к заседанию
ученого совета

л,

J. Итоги педагогической
практики аспирантов III
курса направления
подготовки 19.06.01
Физическая культура и
спорт.

До 21. 1 0.201 В г. Зав. аспирантурой
и докторантурой

отчет об итогах
педагогической
практики



J\ъ Содержание работьI

Срок
выполнения

ответственные

за выполнение

Форrrлы
отчетности
и контроля

4. подготовка
N4етодической

документации к
государственной
итоговой аттестации
обучающегося IV чiрса
по направлению
подготовки 49.06.01
Физическая кулътура и

спорт

До 30.10.20 1В г.

09. 1 1 .201 В r,.

До 15.11.2018г.

Зав .аQпиранц/рой

и докторантурой,
выпускаюшая
кафедра

З."**"рr"r)rр"й
и докторантурой,

председа,геJIь
сно

Зав,аспирантурой
и докторантурой

Комплект
экзаменационных
билетов и
ситуационных
заданий,
I\4етодические

рекоN{ендации
обучаюшимся для
подготовки к

гил

Текст доклада
председателя СНО,
о,Iчет на заседании
н]\4с

Текст доклада
к заседанию
ученого совета

1. Участие аспирантов
акадеN4ии в XXIII
региональной
конференции N4олодых

исследователей
Волгоградской области

2. О подготовке к
государственной
итоговой аттестации
выпускников 201 9 года

-J. Подготовка
методической
документации к
государственной
итоговой аттестации
обучаюIцихся III ч/рса
по направлению
подготовки 49.06.01
Физическая кулътур а и
спорт

До З0.11.201В г.

Д9кабl
До 24.12.201 В г.

Зав .аспирантурой
и докторантурой,
вьIпускаюшая
кафедра

Зав. аспирант)i рой
и докторантурой

i КоI\4плект
l

l экзаN4енационных
i билетов и
l

i ситуuuзонных

i 
задании,

lrдетодические
I

i р.коN4ендации

l обучаюшиN4ся для
l подготовки к

lгиА

lппиказа
l-[

l

l

l

i

1

i

i

Подготовка приказа о

сроках сдачи
кандидатского экз aIvI ена
и составе
экзаN4енационной
коI\4иссии



J\b Содержание работы
Срок

выполнения
ответственные

за выполнение

Форплы отчетности
и контроля

2, Подготовка
статистического отчета
J\Ъ 1-НК за 20 17- 1 8 уч.г.

До 28.|2.2018 г. Зав. аспирантурой
и докторанц/рой

Текст
статистического
отчета

1J. Проведение собраний с
аспирантаrии I,II,III, IV
курсов с целью
ознако\4ления с

порядкоN4
проN4ежуточной
аттестации

До 28,12.20l 8 г. Зав .аспирантурой
и докторантурой

Протокол
собрания

Январь
1 Аттестация аспирантов

III курса направления
подготовки 19.0б.01
ФКиС по результатаN4
нау{F{GисегIедовательской

деятелъности и
подготовки НКР
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук
в ceN4ecTpe на

расширенноN4 заседании
HI\4C

07- 13 января
2019 г.

Проректор по
НИР, члены

HMIC,
зав .аопирантурой
и докторантурой,

научньIе

руководители

Протокол
заседания HN4C

2. Подготовка
докуi\4ентации к

допуску и сдаче
кандидатского экзаN4ена
обучаюшихся и
экстернов

До 3 0.01 .2019 г. Зав .аспираFIтурой
и докторантурой,
зав. кафедраI\4и

Проект приказа,
заявления, билеты,
ведоiVIости

1J. Аттестация аспирантов
I и II курсов
направления подготовки
19.06.01 ФКиС по

результатаN4 нау{но-
исследовательской

деятельности и
подготовки НКР
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук
в ceN4ecTpe на

расширенноN4 заседании
HI\4C

До
06.02.2019 г.

Проректор по
НИР, члены

HVIC,
зав. аспирантурой
и докторантурой,

научньIе

руководители

Протокол
зас едания HI\4C



Jф Содерх(ание работы

ответственr{ые

за выполнение

Форчrы отчетности
и контроля

1 Прикрепление лиц в

качестве экстернов для
сдачи кандидатских
экзаN4енов

До
30.01.2019 г.

Зав.аспI{рантурой
и докторантурой

Проект
приказа

Февоалt)

1. ОсуществлеFIие
контроля
проI\4ежуточной
аттестации в период
зиI\4ней зачетно-
экзаN{енационной
сес сии аспирантов I, [I

курсов, экстернов,
прикрепленных для
сдачи кандидатского
экзамена

До 15.02.2019 г. Зав. ас п }4ран,турой

и докторантурой,
зав. кафедраN4и

Зачетно-
экзаN{енацион-ные
ведоI\4ости,
протоколы заседани
экзаN4енационных
коN4и ссий

2. Подготовка учебно-
N4етодических
документов к
организации и
проведению научно-
исследовательской
практики аспирантов II

курса

Що 25.02.2019 г. Зав.аспирантурой
и докторантурой,

научн bIe

руководители

it lpoeкT приказа,

р/становочная
iпонференц ия,
l

lотчетная
l

|документация
l

l

]

l

{

I

I

I

1J. Итоги зиI\4ней зачетно-
экзаI\4енационной
сес Qии 201 В- l 9 )/ч. года

До
1 5.02.20 19 г.

Зав.
аспирантурой и

докторантурой

Текст доклада на
засед ании Ученого
совета

4. Прикрепление лиц в
качестве экстернов для
сдачи кандидатских
экзаменов

Що
25 .02.20|9 г.

Зав. аспирантурой
и докторАнl,урой

Проект
приказа

Маоm
1 Подготовка учебно-

N4етодических

докуN4ентов к
организации и

проведению научно-
и сследователъскоli
практики аспирантов II

курса

До 04.03.20 l9 г. Зав .аспирантурой
и докторантурой,

на),ч н ъI е

руководители

ц lpoeкT приказа,
l

установочнаяl.'
lконФеренция,,
i

iотчетная
i

докуIиентация
l



Jю Содержание работы
Срок

выполнения
ответственные

за выпоJlнение

Форплы
отчетности
и контроля

2. Контроль текушей

)i спеваеN4ости
обучаюlцихся
направления подготовки
19.06.01 ФКиС

До 31.03.20|9 г. Зав .аспирант)/рой
и докторантурой

Справка о

текlzшей

успеваеN4ости

Апрель

1. Организация и
проведение итоговой
научной конф.ренции
студентов, аспирантов и

N4олодых ученых за
201 8- 19 уч.г.

Що 08.04.2019 г. Гlроректор по
нир,

зав.асп14ран,гурой
и докторантурой,

председа,гель
сно

Результаты
выступления
студентов)
аспирантов и
N4олодых ученых
на итоговой
конференции

2. Итоги научно-
исследовательской
практики аспирантов II

курса направления
подготовки 49.0б.01
ФКиС

Що
1 5.04.2019 г.

Зав .аспирантурой
и доктораI-Iтурой,

на),чн bIe

руковод[.{,гели

отчет об итогах
научно-
исследователъской
практики

-,
J. Обсуждение кандидатур

студентов- BbI пус кни ко в,

планируюшI4х
продолжить обучение в

аспирантуре по

рекомендацияlи кафедр

До 30.04 ,2019 г. Зав. ас пираFIтурой
и докторантурой,
зав. кафедраN4 и

Проект списка
студентов

1. Подготовка к
государственной
итоговой аттестации
выпускников
аспирантуры:
офорN4ление в

соответствии с

требования|ди НКР
(диссерташии) на
соискание ученой
степени кандидата наук,
предварительная зашита
на открытоI\{ заседании
выпускаюшей кафедры

Що 30.04.2019 г. Зав. ас пирантурой
и докторантурой,
зав. кафедраI\4и,

научн bIe

ру ководители

НКР, н&учный
доклад, проверка
на антиплаги&т,
электронная
презентация



Jф Содержание работы
Срок l Оrветственные

выtlолнения l ,u выполнение
Форплы отчетности

и контроля
Май

l Аттестация аспирантов
III курса направления
подготовки 49.06.01
ФКиС по результатаI\4

|3-I] N4ая 2а|9 г. Проректор IIо

НИР, члены
HVIC,

зав. аспирантурой
и докторантурой,

Протокол
заседания HI\4C

2. Подготовка к ГИА
обучаюшихся по
направлению
подготовки 49.0б.01
ФКиС.

Що 19.05.2019 г. Зав ,аспиранч/рой
и докторантурой,

выпускаюшие
кафедрьI

Проект приказа
о допуске,
собрание с

обучаюшиIvIися

-J. Организация и
проведение
государственной
итоговой аттестации
обучаюшихся по
направлению
подготовки 49.0б.01
Физическая культур а и
спорт

С 20.05 по 30.06.
20 19 г.

Зав .аспиранч/рой
и докторантурой

отчет
председателя ГЭК,
ведомости,
протоколы ГЭК

4. Подготовка
докуlчIентации к сдаче
кандидатских экзаi\4е нов
обучаюIцихся и
экстернов

До 31.05.2019 г. Зав .аепирантурой
и докторантурой

Проект приказа..
заявления,
экз.билеты,
ведоlVIости

5. Подготовка приказа о
сроках сдачи
кандидатских экзаN4енов
и ооставе
экзаменационных
комиссий

До 3 0.05.2а19 г. Зав. аспI4ра}]турой
и докторантурой

Проект приказа

Июнъ
1. Аттестация аспирантов

I и II курса направления
подготовки 19.06.01
ФКиС по результата]ч1
нау{нGисепедо вательской

деятельности и
подготовки НКР
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук
в ceNlecTpe на

расширенном заседании
HN4C.

21.06 - 05.07.
2019 г.

Проректор по
НИР, члены

HI\4C,
зав. асп ирантурой
и докторантурой,

научньIе

руководители

Протокол
заседания Н1\4С



J\ъ Содержание работы

Срок
выполнения

ответственные

за выполнение

Форплы
отчетности
и контроля

2. Организационные
N{ероприятия по
подготовке к летн ей
зачетно-
экзаN{енационной
сессии аспирантов,
экстернов,
прикрепленных для
сдачи кандидатских
экзаI\4енов.

Що 30.06 .2а|9 г. Зав ,аQпиранц/рой

и докторант)iрой,
зав. кафедрами

Проект приказа
о допуске

^,J. Подготовка отчетной
докуlчlентации по
итогам ГИА
обучаюIщихся по
направленияN4
подготовки 49.06.01
ФКиС.

До 3 0.06.20 19 г. Зав ,аспирантурой
и докторантурой

отчет о ГИА,
офорNIление
личных дел, сдача
их в архив

Июль

1 Осушtествление
контроля
проN{ежуточной
аттестации в период
летней зачетно-
экзаN4енационной
сессии аспирантов,
экстернов,
прикрепленных для
сдачи кандидатского
экзамена

08.07 .20|9
|4.07 .2aI9 г.

Зав.аспирантурой
и докторантурой,
зав. каф.драN4 и

Зачетно-
экзаIиенационные
ведоN4ости,
протоколы
заседаний
экзаN4енационных
коп4и ссий

2. Подведение итогов
летней зачетно-
экзаменационной
сесQии

Що 20.0J.2019 г. Зав .аспирант)iрой

и докторанц/рой
Резулътаты летней

зачgtно-

экзаменационной
сессии


