График работы магистранта 2011 (ориентировочные даты)
Заочная форма

Июльавгуст

Июнь

Май

Апрель Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Срок

Вид работы

Выполняется
совместно

до 23 сентября

Заполнить индивидуальный план и 2 экземпляра сдать на свою
науч. рук.
кафедру для утверждения

с 6 сентября

Занятия в соответствии с расписанием

04-06.10.2011

Зачет по спецкурсу

до 7 октября

Утвердить задание на выпускную работу по ОИТ

в течение месяца

Забрать на кафедре один утвержденный экземпляр
индивидуального плана
Занятия в соответствии с расписанием

в течение месяца

Занятия в соответствии с расписанием

не позже
10 декабря
до 15 декабря
до 15 декабря
в течение месяца
09-13.01.2012
(ориентировочно)
16-20.01.2012
(ориентировочно)
в соотв. с распис.
заседаний кафедр
23.01-05.02.2012
1-10 февраля

Сдать выпускную работу по ОИТ (с отзывом руководителя)
в НИО
Согласовать с преподавателем по ФиМН тему реферата
Согласовать с преподавателем по Ин. яз. тему реферата
Занятия в соответствии с расписанием
Кандидатский дифференцированный зачет по дисциплине
"Основы информационных технологий"

в течение месяца

(в соотв. с договором)

с 6 февраля
первая половина
в течение месяца
не позже 6 апреля
не позже 6 апреля
в течение месяца
до 04.05.2012
07-14.05.2012
(ориентировочно)
07-14.05.2012
(ориентировочно)
15-18.05.2012
(ориентировочно)
21-31.05.2012
в течение месяца
в соотв. с распис.
заседаний кафедр
в течение периода

в течение периода
Сентябрьдекабрь 1-20 сентября
(в соотв. с договором)

в течение 2 недель
Январь в соотв. с распис.
заседаний кафедр
1-10 февраля
Февраль
(в соотв. с договором)

МартАпрель в течение периода

руков. от каф.
ИТиВМ

Экзамены по дисциплинам специальности (в соответствии с
учебным планом)
Аттестация за первый семестр обучения

науч. рук.,
кафедра

Каникулы
Оплата за обучение
Занятия по расписанию
Зачет по дисциплине "Основы педагогики и психологии высшей
школы"
Занятия по расписанию
Сдать реферат по Ин. яз. в НИО
Сдать реферат по ФиМН в НИО
Занятия по расписанию
Занятия по расписанию
Кандидатский экзамен по дисциплине "Иностранный язык"
Кандидатский экзамен по дисциплине "Философия и
методология науки"
Экзамены по дисциплинам специальности (в соответствии с
учебным планом)
Научная работа
Научная работа
Аттестация за первый год обучения

науч. рук.
науч. рук.
науч. рук.,
кафедра

Каникулы
Работа над диссертацией
Оплата за обучение
Каникулы
Аттестация за третий семестр обучения
(возможно в конце января)
Оплата за обучение
Работа над диссертацией

науч. рук.,
кафедра

Июнь

Сентябрь
Май

Месяц

Срок

21-31.05.2013
в течение месяца
01-24.06.2013
(ориентировочно)
11-24.06.2013
(ориентировочно)
25-30.06.2013
(ориентировочно)

Вид работы

Выполняется
совместно

Подготовка к защите магистерской диссертации

науч. рук.,
кафедра
науч. рук.

Подготовка к защите магистерской диссертации

науч. рук.

Допуск к защите магистерской диссертации на заседании
кафедры*

Получение рецензии на диссертацию
Защита диссертации

науч. рук.,
кафедра
науч. рук.,
кафедра

Сдать заполненный индивидуальный план на кафедру
Сдать электронный вариант диссертации и автореферата в НИО
Подписать обходной лист (взять в деканате)
Вручение дипломов магистров

Примечание
* Представить отчет за 2 года, рукописи диссертации и автореферата, список и копии публикаций.

