
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

О порядке организации образовательного процесса по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре в 2020/21 учебном году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказом КФУ от 21.08.2020 

№ 01-03/661 «О мерах по организации образовательного процесса в КФУ в 

2020/21 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОУЮ-19)», Положением о режиме занятий обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 01.11.2019 № 0.1.1.67-08/216- 

р/19, с учетом мнения Координационного совета общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ от 21.08.2020 (протокол №26), Профсоюзной 

организации работников КФУ от 16.06.2020 (протокол № 10), на основании решения 

Ученого совета КФУ от 26.06.2020 (протокол № 8), Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 01.10.2020 следующие сроки организации образовательного 

процесса для аспирантов по очной и заочной формам обучения на 2020/21 учебный год:

-  для всех аспирантов, в том числе и граждан иностранных государств, -  

с 01.10.2020 (если иное не предусмотрено образовательной программой);

-  для аспирантов -  граждан иностранных государств 1 года обучения, 

прибывающих на обучение в КФУ в рамках квоты на образование иностранных граждан 

(по гослинии) в 2020/21 учебном году, -  с даты фактического прибытия аспиранта в КФУ.
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2. Установить для аспирантов смешанный формат реализации образовательных 

программ в 2020/21 учебном году с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (через корпоративную платформу Microsoft 

Teams и другие цифровые ресурсы, обеспечивающие возможность фиксации цифрового 

следа).

3. Утвердить типовой график образовательного процесса в аспирантуре КФУ 

в I и II семестрах 2020/21 учебного года в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу.

4. Всем структурным подразделениям при организации образовательного процесса 

в аспирантуре руководствоваться утвержденным типовым графиком образовательного 

процесса в аспирантуре КФУ на 2020/21 учебный год.

5. Руководителям структурных подразделений КФУ обеспечить проведение 

учебных занятий, зачетов, экзаменов в соответствии с расписанием, согласованным с 

Департаментом образования и утвержденным проректором по образовательной 

деятельности.

6. Установить следующие сроки ликвидации академической задолженности по 

итогам экзаменационной сессии (дополнительной сессии):

-  по результатам зимней сессии -  с 8 по 26 февраля 2021 года;

-  по результатам летней сессии -  с 4 по 22 октября 2021 года.

7. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Таюрского Д.А.

Ректор И.Р. Гафуров



Приложение 1 

к приказу от ' ^9

Типовой график I семестра образовательного процесса в аспирантуре в 2020/21 учебном году



Типовой график II семестра образовательного процесса в аспирантуре в 2020/21 учебном году


