
Уважаемые аспиранты последнего года обучения! 

06.04.2020 г. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 2 апреля 2020 г. № 239,  в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 2 апреля 2020 г. № 545, приказом ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

от 03 апреля 2020 г. № 93, с 04 по 30 апреля 2020 года временно исключается 

присутствие преподавателей на рабочих местах и приостанавливается посещение 

обучающимися университета.  

Учебный процесс реализуется в электронной информационно-образовательной 

среде. Все виды контактной работы обучающихся с преподавателями (в том числе 

консультирование по подготовке диссертационной работы и другие виды работ) 

осуществляются исключительно в дистанционной форме до соответствующего 

распоряжения. Пожалуйста, продолжайте взаимодействовать с преподавателями, 

кафедрой и научным руководителем по электронной почте, через мессенджеры, 

социальные сети, Zoom, Skype и другим удобным способом. В ближайшее время 

заработает портал edu.gubkin.ru, где преподаватели уже размещают курсы по своим 

дисциплинам. Необходимые изменения, связанные с корректировкой графика учебного 

процесса, будут внесены в расписание. Данная информация будет отображаться у вас в 

личном кабинете; также следите за новостями на сайте университета и странице деканата.  

Просим учесть, что вследствие перевода основной части сотрудников  

университета на работу в удаленном режиме, вопросы, связанные с оформлением НКР, 

отзыва и других документов, необходимых для допуска к итоговой аттестации, можно 

адресовать заместителю декана ФНПК Маргарите Викторовне Новиковой на почту 

info.7804383@gmail.com.  

Обращаем внимание, что выпускники, заканчивающие обучение, должны 

ориентироваться на существующие сроки проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) с 05.09.2020 до 17.10.2020, а выходящие на ГИА должны выполнить 

следующие условия: 

1. Подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию) (далее – 

НКР). 

2. Опубликовать необходимое для выхода на защиту диссертации количество 

статей в  рецензируемых изданиях.  

3. Не иметь задолженностей (проверьте успеваемость через свой личный 

кабинет). 

4. Предоставить итоговый отчет о проделанной работе за весь период обучения 

(скачивается со страницы факультета НПК, заполняется и направляется на почту деканата  

fnpk@gubkin.ru, копия дублируется на почту info.7804383@gmail.com).  

5. Направить на электронную почту деканата  fnpk@gubkin.ru и продублировать 

копию на почту info.7804383@gmail.com выписку из протокола заседания кафедры (на 

утвержденном бланке) с соответствующим решением кафедры о степени готовности НКР, 
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количестве опубликованных статей, в т.ч. в рецензируемых ВАК изданиях, допуске к 

защите научного доклада об основных результатах подготовленной НКР аспиранта 

(выписка готовится на каждого аспиранта отдельно с указанием темы исследования, 

научного руководителя, учебной группы, направления подготовки обучающегося).  

6. Подготовить и оформить текст научного доклада по выполненной НКР 

(оформляется с титульным листом; образец титульного листа взять со страницы учебно-

методического управления), презентацию по НКР; научно-квалификационную работу (с 

титульным листом, титульный лист оформляется по аналогии с титульным листом 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы) и выслать. Эти документы, при необходимости проверенные на оригинальность, 

загружаются  представителем кафедры или факультета в информационную систему 

университета. Вместе с данными материалами в систему загружаются отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия (рецензию может подготовить лицо, имеющее 

кандидатскую или докторскую степень по профильной для аспиранта  специальности, не 

являющееся сотрудником университета; рецензию необходимо подготовить на бланке 

организации, подлинность подписи рецензента заверить по месту работы). Все материалы 

в систему университета должны быть загружены  минимум за два календарных дня до 

начала ГИА. Просьба аспирантам контролировать данный процесс, получать обратную 

связь от кафедр и руководителей для того, чтобы все материалы были своевременно 

загружены в систему. 

7. После отмены ограничительных мер, до 03 июля, прошу в деканат факультета 

НПК (ком. 1119) предоставить следующие документы на бумажном носителе: 

- итоговый отчет о проделанной работе за весь период обучения; 

- выписка из протокола заседания кафедры о допуске к защите научного доклада  

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта; 

- отзыв научного руководителя; 

- внешняя рецензия; 

- проект заключения организации (по новой форме); 

- расписание заседаний ГИА (не менее чем за 30 дней до начала ГИА) с указанием 

даты государственного экзамена, даты защиты доклада,  с указанием аудиторий, времени 

мероприятий). Интервал между государственным экзаменом и защитой доклада должен 

быть  не менее 7 дней! 

Берегите себя и будьте здоровы, 

Декан факультета НПК                                                                М.В. Гируц 

 
 


