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ПРИКА3
О 7 АПР 2021

22 2

№~~~~~~~Гатч11на

О внесении изменений в приказ от

20.11.2020 № 569

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования

-

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ»

В целях оптимизации порядка проведения государственной итоговой

аттестации

по

программам

образовательным

подготовки

высшего

научно-педагогических

НИЦ «Курчатовский институт»

1.

программам

- ГП1ЯФ

кадров

образования
в

аспирантуре

пр и к азы в а ю:

Внести изменения в приказ от

20.11.2020

№

569

«Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

высшего

образования

программам

подготовки

педагогических кадров в аспирантуре НИЦ <<Курчатовский институт»

- Приказ).
1.1. Изложить

научно

-

ПИЯФ»

(далее

пп.

1.1.

Порядка размещения текстов научных докладов

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) в электронно-библиотечной системе Института, проверки на
объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных

заимствований, представленного в Приложении №
государственной

итоговой

высшего образования

-

аттестации

по

к Порядку проведения

образовательным

программам

программам подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»
приложении к Приказу (далее

« 1.1.

6

-

-

IШЯФ, представленного в

Порядок), в следующей редакции:

подготовленную научно-квалификационную работу (диссертацию),

оформленную в соответствии с требованиями, установленными Минобрнауки
России,

- в виде файла PDF, созданного из редактируемого формата;».
1.2. Изложить пп. 1.2. Порядка в следующей редакции:
«1.2. научный доклад об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) (далее - НД) - в виде файла PDF,
созданного из редактируемого формата, с приложением отдельного файла PDF,

2
созданного путем сканирования титульного листа НД, заверенного подписями
аспиранта и научного руководителя аспиранта;».

Изложить пп.

1.3 .
«2.1.
на

2.1.

Порядка в следующей редакции:

проверку предоставленного аспирантов текста НД в формате

объем

заимствования,

посредством

системы

для

выявления
онлайн

неправомочных

проверки

текста

на

PDF

заимствований
заимствования

«Антиплагиат»

(https://www.antiplagiat.ru/; тариф Full) (далее - система
«Антиплагиат») ;».
1.4. Изложить п. 9 Порядка в следующей редакции:
«9. Научный руководитель аспиранта в течение 1 рабочего дня с
момента

получения

сформированного

системой

«Антиплагиат»

отчета

и

уведомления о размещении текста НД в ЭБС Института направляет лицам,

определенным им для дачи отзыва( ов) и рецензий, текст НД в формате

PDF,

идентичный размещенному в ЭБС Института.»

2.

Контроль

за

начальника управления образования
И.о. директора

%:

исполнением

/

настоящего

/~~
~

приказа

возложить

на

А.Ю.
В.И. Максимов

