МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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О сроках прикрепления лиц
для подготовки диссертации и
сдачи кандидатских экзаменов
На основании Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный университет» (П 29 СП 01), утвержденного на заседании
ученого совета ИвГУ 01 сентября 2014г., протокол № 1, Положения о порядке и условиях
зачисления экстернов в ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» для
прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации (П 40 СП 01),
утвержденного на заседании ученого совета ИвГУ Об марта 2015 г., протокол № 7
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график подготовки граждан, желающих прикрепиться для прохождения
экстерном промежуточной аттестации, для сдачи кандидатских экзаменов, для написания
кандидатской диссертации без освоения программ подготовки кадров высшей квалификации в
2020 г.
1.1. Сроки приема документов от лиц, желающих сдать кандидатские экзамены при
Шуйском филиала ИвГУ:
-История и философия науки;
-Иностранный язык;
-Специальная дисциплина (в соответствии с темой диссертации).
1-ый поток:
Прием документов:
09.01.2020 - 17.01.2020
Заключение договоров
20.01.2020 - 31.01.2020
Сроки прикрепления
01.02.2020 - 30.06.2020
2-ой поток:
Прием документов:
01.09.2020 - 11.09.2020
Заключение договоров
14.09.2020 - 30.09.2020
Сроки прикрепления
01.10.2020 - 31.01.2021
1.2. Сроки приема документов от лиц, желающих подготавливать диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Шуйского филиал ИвГУ по специальностям: 09.00.05 этика; 24.00.01- теория и история культуры
1-ый поток:
Прием документов
09.01.2020 - 15.01.2020
Работа комиссии
16.01.2020 - 21.01.2020
Объявление итогов работы комиссии
22.01.2020 - 31.01.2020
и заключение договоров
2-ой поток:
Прием документов
01.09.2020- 14.09.2020
Работа комиссии
15.09.2020 - 19.09.2020
Объявление итогов работы комиссии
21.09.2020 - 30.09.2020
и заключение договоров
2. Контроль за исполнением приказа возложить на советника по подготовке кадров
высшей квалификации и международной деятельности, д-ра пед. наук, профессора
Червову А.А.
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