
ОПНПК
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВЕСЕННЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 2021-2022 УЧ.Г.

2 курс



Срок промежуточной 

аттестации 

с 06 по 18 июня 2022 г.



ВАЖНО!

В случае болезни аспиранта          справка (скан 
по электронной почте) в ОПНПК не позднее 18 
июня 2022 г.

В случае отсутствия по иным обстоятельствам –
обязательное информирование ОПНПК о 
причинах до начала или во время аттестации

Успешная аттестация         

назначение стипендии



ДИСЦИПЛИНЫ АТТЕСТАЦИИ

Дисциплины 4 семестра:
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине

(только для аспирантов со сроком обучения 3 года);

Факультативная дисциплина - зачет (только для 
аспирантов со сроком обучения 3 года, по желанию 
аспиранта)

Научно-исследовательская практика – зачет;

Научно-исследовательский семинар – зачет;

Научно-исследовательская деятельность – зачет



КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН

Кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине (для аспирантов со сроком обучения 3 
года!)

Формат проведения экзамена очный 

Расписание появится на сайте в мае:

Специальная дисциплина (urfu.ru)

https://aspirant.urfu.ru/ru/aspirantura/kandidatskie-ehkzameny/specialnaja-disciplina/


АТТЕСТАЦИЯ  НА ПЛАТФОРМЕ 

MOODLE

Научно-исследовательская практика -
зачет
- Положение о научно-исследовательской практике 

аспирантов УрФУ размещено на сайте аспирантуры 
(локальные акты). 

- Базы практики – кафедры институтов УрФУ.

- Утвержденные план, отчет и отзыв руководителя практики 
выкладываются  в MOODLE.



АТТЕСТАЦИЯ  НА ПЛАТФОРМЕ 

MOODLE

Научно-исследовательский семинар

Зачет в соответствии с расписанием сессии

Подписанный преподавателем зачетно -

экзаменационный лист выкладывается в 

MOODLE



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТАВЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ В MOODLE

Модуль аттестации аспирантов на платформе MOODLE:

Категория курса:Уральский гуманитарный институт  

Название курса: Весенняя аттестация аспирантов 2 курса всех
институтов_срок обучения 3 и 4 года

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4311

 Выкладываемые в Moodle файлы обязательно должны быть 
поименованы: ФИО_институт_курс_дисциплина. 

Модуль аттестации будет 

доступен  с 06 по 18 июня 2022 г. 

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4311


АТТЕСТАЦИЯ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НИД) 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Проводится в  Личном Кабинете (ЛК) аспиранта строго в сроки сессии!   

 Аспирант  отчитывается на заседании кафедры о проделанной работе 
за год после чего выписка с решением кафедры передается в Ученый 
совет института для итогового решения.

 Информация о научных достижениях вносится аспирантом в сервис 
«Учет научных достижений»/СУНД. 

 Научный руководитель проверяет выложенные аспирантом в ЛК 
материалы и согласует/не согласует их. 

 Научный руководитель должен проверить материалы по  НИД  в ЛК 
(портфолио) строго в сроки сессии.  



БУТРИНА ЕЛЕНА АНАНЬЕВНА E.A.BUTRINA@URFU.RU

(ВОПРОСЫ ПО ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ АСПИРАНТА);

САТЫБАЛДИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

E.V.SATYBALDINA@URFU.RU (ВОПРОСЫ ПО MOODLE)

ЗИНОВЬЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА O.B.ZINOVYEVA@URFU.RU

(ВОПРОСЫ ОТ ИНОСТРАННЫХ АСПИРАНТОВ)

Контакты

mailto:e.a.butrina@urfu.ru
mailto:E.V.Satybaldina@urfu.ru
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