UNEC
Международный Центр Магистратуры и Докторантуры
Академический календарь для магситрантов
I курса на 2019-2020 учебный год
Дата начало-завершения

Раскрытие

Сентябрь 2019
16.09.2019 – 27.09.2019
Понедельник – Пятница

Регистрация индивидульного учебного плана на
осенний и весенний семестр за 2019-2020 учебный
год 1

16.09.2019

Начало осеннего семестра для I курса 2

Понедельник

Октябрь 2019
01.10.2019 – 01.11.2019
Вторник – Пятница

Выбор тем диссертационных работ

3

Ноябрь 2019
04.11.2019 – 15.11.2019

Промежуточный экзамен осеннего семетра 4

Понедельник – Пятница

Декабрь 2019
18.12.2019
Среда

Окончательная дата загрузки электронных версий
проектов за семестр 5

Январь 2020
06.01.2020 – 24.01.2020
Понедельник – Пятница

27.01.2020 – 31.01.2019
Понедельник – Пятница

Итоговая экзаменационная сессия для осеннего
семестра 6

i. Экзамены по уважительным причинам
ii. Повторный экзамен 7

Февраль 2020
Понедельник – Среда

Изменения в индивидуальном учебном плане на
весенний семестр за 2019-2020 учебный год 8

17.02.2020

Начало весеннего семестра для I курса 9

03.02.2020-12.02.2020

Понедельник

Апрель 2020
06.04.2020 – 17.04.2020

Промежуточный экзамен весеннего семестра 10

Понедельник - Пятница

Май 2020
20.05.2020
Среда

Окончательная дата загрузки электронных версий
проектов за семестр 11

Дата начало-завершения

Раскрытие

Июнь 2020
01.06.2020 – 19.06.2020
Понедельник – Пятница

29.06.2020 – 03.07.2020

Итоговая экзаменационная сессия для весеннего
семестра 12

Понедельник – Пятница

i. Экзамены по уважительным причинам
ii. Повторный экзамен 13

29.06.2020 – 10.07.2020

Регистрация в летнюю школу 14

Понедельник – Пятница

Июль 2020
06.07.2020 – 17.07.2020
Понедельник - Пятница

Составление индивидуального учебного плана для
осеннего и весеннего семестра на следующий
учебный год 15

UNEC
Международный Центр Магистратуры и Докторантуры
Заметки Академического плана за 2019-2020 учебный год
№

Раскрытие

1

Магистрант может зарегистрироваться выбрав максимум 40 кредитов (ЕСПК) за семестр по обязательным
и выборочным предметам заполнив индивидувльный учебный план на 2019-2020 учебный год.

2

Начало осеннего семестра для I курсов на 2019-2020 учебный год.

3

Выбор диссертационной темы магистра определяется второй частью процедуры «Правилы написания и
оценивания магистерских диссертаций»

4

Магистрант может набрать за каждый предмет до 50 баллов в течение семестра (до 40 баллов на
промежуточном экзамене и до 10 баллов за семестровый проект).
Промежуточный экзамен проводится в 8-ю и 9-ю недели осеннего семестра.

5

Магистрант может выполнить проект за семестр, выбрав одну из тем, предлагаемых преподавателем
дисциплины. Магистрант может подготовить проект и защитить его в течение семестра. Проект
предоставляется в электронной форме и загружается в систему.

8

Магистрант может набрать до 50 баллов в итоговом экзамене по каждой дисциплине. При случае, если
итоговый результат по дисциплине составляет менее 17 баллов или сумма доэкзаменционного и итогового
результата по дисциплине составляет менее 51-ого балла, то у магистранта появляется академическая
задолженность.
I. Повторные экзамены проводяться в том случае, когда магистрант по уважительным причинам не
смог присутствовать на экзамене.
II. Повторные экзамены проводятся для магистранов, которые имеют академическую задолженность за
осенний семестр. Магистрант может сдать повторные экзамены максимум по двум предметам в
течении одного семестра.
Магистрант может внести любые изменения в индивидуальный академический план из предложенных
дисциплин за весенний семестр.

9

Начало весеннего семестра для I курсов за 2019-2020 учебный год.

6

7

10

В течении семестра магистрант по каждой дисциплине может набрать до 50-ти баллов доэкзаменционного
балла (до 40-а баллов за промежуточный экзамен и до 10-ти баллов за проект). Промежуточный экзамен
проводится на 8-ой и 9-ой неделе семестра.

11

Магистрант может выполнить проект за семестр, выбрав одну из тем, предлагаемых преподавателем
дисциплины. Магистрант может подготовить проект и защитить его в течение семестра. Проект
предоставляется в электронной форме и загружается в систему.

12

13

14
15

Магистрант может набрать до 50 баллов в итоговом экзамене по каждой дисциплине. При случае, если
итоговый результат по дисциплине составляет менее 17 баллов или сумма доэкзаменционного и итогового
результата по дисциплине составляет менее 51-ого балла, то у магистранта появляется академическая
задолженность.
I. Повторные экзамены проводяться в том случае, когда магистрант по уважительным причинам не смог
присутствовать на экзамене.
II. Повторные экзамены проводятся для магистранов, которые имеют академическую задолженность за
осенний семестр. Магистрант может сдать повторные экзамены максимум по двум предметам в течении
одного семестра.
Чтобы посещать занятия с академической задолженностью, магистрант может зарегистрироваться в
летнюю школу как в течении осеннего, так и летнего семестра. Для того, чтобы зарегистрироваться в
летнюю школу, магистрант в течении семестра по этим дисциплинам должен иметь не менее 50%
посещаемости.
Магистрант может зарегистрироваться выбрав максимум 40 кредитов (AКTS) за семестр по обязательным и
выборочным предметам заполнив индивидувльный учебный план для следующего учебный год.

UNEC
Международный Центр Магистратуры и Докторантуры
Aкадемический календарь для магситрантов II курса на
2019-2020 учебный год
Дата начало-завершения

Раскрытие

Сентябрь 2019
29.08.2019-06.09.2019

Регистрация студентов в подгруппы 1

Четверг – Пятница

02.09.2019 – 13.09.2019
Понедельник - Пятница

Изменений в индивидуальном учебном планы осеннего
семестра для обучение 2019-2020 года 2

Октябрь 2019
До 15.10.2019
Вторник

До 25.10.2019
Пятница

7.10.2019 – 11.10.2019

Представление научному руководителю I отчета II
курсов о диссертационной работе (Исследования,
коммуникации и инновации) 3
Представление научным руководителем I отчета II
курсов о диссертационной работе в кафедру
«Экономики и управление» 4

Понедельник – Пятница

Прием справок с места работы магистрантов,
участвующих в научно-педагогической и научно
исследовательской практике 5

14.10.2019 – 08.11.2019

Научная педагогическая практика для II курсов 6

Понедельник – Пятница

Ноябрь 2019
28.10.2019 – 08.11.2019

Мониторинг I отчета 7

Понедельник – Пятница

11.11.2019 – 06.12.2018
Понедельник – Пятница

Практика научных исследований для II курсов 8

Декабрь 2019
До 16.12.2019
Понедельник

До 26.12.2019
Четверг

Представление
II-го
Отчета
II-го
курса
о
диссертационной работе научному руководителю
(Исследования, коммуникации и инновации) 9
Представление научным руководителем II отчета II
курсов о Диссертационной работе в кафедру
«Экономики и управление»10

Январь 2020
06.01.2020 – 17.01.2020
Понедельник – Пятница

Мониторинг II отчета 11

Дата начало-завершения

Раскрытие

Февраль 2020
03.02.2020 – 07.02.2020
Понедельник - Пятница

03.02.2020 – 12.02.2020
Понедельник – Среда

До 17.02.2020
Понедельник

До 27.02.2020
Четверг

Регистрация магистрантов в подгруппы
остался академический долг 12

у которых

Вносить изменения в планы индивидуальное
обучение на весенний семестр 2019-2020 учебного
года 13
Представление III-го Отчета II-го курса
диссертационной работе научному руководителю
(Реализация исследований) 14

о

Представление научным руководителем III отчета II
курсов о диссертационной работе в кафедру
«Экономики и управление»15

Март 2020
03.03.2020 – 13.03.2020

Мониторинг III отчета

16

Понедельник - Пятница

Апрель 2020
До 10.04.2020
Пятница

До 20.04.2020
Понедельник

Представление III-го Отчета II-го курса о
диссертационной работе научному руководителю
(Tədqiqat İşinin Aparılması) 17
Представление научным руководителем III отчета II
курсов о диссертационной работе в кафедру
«Экономики и управление» 18

Май 2020
01.05.2020 – 12.05.2020
Пятница – Вторник

Передача диссертационных работ II курсом
электронной и переплетной версии 19

01.05.2020

Начало процесса плагиата магистерских диссертаций 20

Понедельник

Июнь 2020
22.06.2020 – 03.07.2020
Понедельник - Вторник

Защита
магистерских
диссертаций
специализированных научных советах 21

в

UNEC
Международный Центр Магистратуры и Докторантуры
Академический календарь Примечания на 2019-2020
учебный год
№

Раскрытия

1

Магистрант может зарегистрироваться в подгруппы Для ликвидации академического долга.

2

Магистрант может внести любое изменение в индивидуальный учебный план по осеннему семестру.

3

«Исследования, коммуникации и инновации» воспринимается как пассивный предмет, и на его
обучение выделяется 6 кредитов (ЕСПК). Итоговый результат полученных по I и II отчетам по
диссертационной работе магистранта по данному предмету рассчитывается как сумма баллов.
Результат оценки по каждому отчету не должен состоять меньше 17-ти, а итоговый результат не
должен быть меньше 51-го балла.
Составление отчетов по диссертационной работе, сдача и оценка правила написания и оценки
магистерской диссертации проводится в соответствии с положениями III части.
I отчет не может быть представлен научному руководителю позднее 15 октября. Отчет который не
был предоставлен во время не принимается, и его результат оценивается как 0 (ноль) балл.
При представлении отчета научному руководителю магистрант должен подписать титульный лист
(приложение № 4 Правил), а также заверить каждую страницу, прикрепленную к титульному листу,
подписать ее в нижней части листа.

4

К соответствующим пунктам III части «правила написания и оценки магистерской диссертации и к 4ому приложению научный руководитель должен оценивать I отчет предоставленный магистратом на
кафедру «экономика и управление» до 25 октября.

5

Магистранты, участвующие в научно-педагогических и научно-исследовательских практиках, могут
представить справки с места работы руководителю практики, назначенного кафедрой.

6

Магистрант должен преподавать как минимум 5 уроков (2 семинара, 3 лекции) по уровню бакалавра в
течение 4-недельной научной педагогической практики.

7

8

Мониторинг I отчета осуществляется в соответствии с правилами 3.6 "правила написания и оценки
магистерской диссертации. При необходимости научный руководитель может участвовать в
мониторинге.
В течение 4 недель научно-практического опыта;
o Магистрант должен участвовать в практической работе административных структур университета,
факультетов и кафедр.
o При необходимости он должен участвовать в качестве опытника в различных государственных или
частных структурах сектора.
o С целью улучшения академических знаний магистрант должен участвовать в мастер-классах,
утвержденных МЦМД
o Магистрант должен хотя бы 1 раз апробировать свою научную статью.

9

Составление II отчета по диссертационной работе, сдача и оценка правила написания и оценки
магистерской диссертации проводится в соответствии с положениями III части.
II отчет не может быть представлен научному руководителю позднее 16 декабря. Отчет который не
был предоставлен во время не принимается, и его результат оценивается как 0 (ноль) балл.
При представлении отчета научному руководителю магистрант должен подписать титульный лист
(приложение № 5 Правил), а также заверить каждую страницу, прикрепленную к титульному листу,
подписать ее в нижней части листа.

10

К соответствующим пунктам III части «правила написания и оценки магистерской диссертации и к
5-ому приложению научный руководитель должен оценивать II отчет предоставленный магистратом
на кафедру «экономика и управление» до 26 декабря.

№

Раскрытия

11

Мониторинг II отчета осуществляется в соответствии с правилами 3.6 " правила написания и оценки
магистерской диссертации. При необходимости научный руководитель может участвовать в
мониторинге..

12

Магистрант может зарегистрироваться в подгруппы для ликвидации академического долга.

13

Магистрант может внести любое изменение в индивидуальный учебный план по весеннему
семестру.

14

«Реализация исследований» воспринимается как пассивный предмет, и на его обучение выделяется 6
кредитов (ЕСПК). Итоговый результат полученных по III и IV отчетам по диссертационной работе
магистранта по данному предмету рассчитывается как сумма баллов. Результат оценки по каждому
отчету не должен состоять меньше 17-ти, а итоговый результат не должен быть меньше 51-го балла.
Составление отчетов по диссертационной работе, сдача и оценка правила написания и оценки
магистерской диссертации проводится в соответствии с положениями III части.
III отчет не может быть представлен научному руководителю позднее 17 февраля. Отчет который не
был предоставлен во время не принимается, и его результат оценивается как 0 (ноль) балл.
При представлении отчета научному руководителю магистрант должен подписать титульный лист
(приложение № 6 Правил), а также заверить каждую страницу, прикрепленную к титульному листу,
подписать ее в нижней части листа.

15

К соответствующим пунктам III части «правила написания и оценки магистерской диссертации и к 6ому приложению научный руководитель должен оценивать III отчет предоставленный магистратом
на кафедру «экономика и управление» до 27 февраля.

16

Мониторинг III отчета осуществляется в соответствии с правилами 3.6 " правила написания и оценки
магистерской диссертации. При необходимости научный руководитель может участвовать в
мониторинге.

17

Составление IV отчета по диссертационной работе, сдача и оценка правила написания и оценки
магистерской диссертации проводится в соответствии с положениями III части.
II отчет не может быть представлен научному руководителю позднее 10 апреля. Отчет который не
был предоставлен во время не принимается, и его результат оценивается как 0 (ноль) балл. При
представлении отчета научному руководителю магистрант должен подписать титульный лист
(приложение № 7 Правил), а также заверить каждую страницу, прикрепленную к титульному листу,
подписать ее в нижней части листа.

18

К соответствующим пунктам III части «правила написания и оценки магистерской диссертации и к 7ому приложению научный руководитель должен оценивать IV отчет предоставленный магистратом на
кафедру «Экономика и Управление» до 20 апреля.

№

19

20

Раскрытия
Магистранты, получившие успешную оценку отчетов по диссертационной работе, в течение
указанного времени могут представить электронные и переплетной версии диссертационную работу
(титульный лист должен быть подписан магистрантом и научным руководителем) на кафедру
«Экономика и управление» вместе с положительным отзывом научного руководителя. Не будут
приниматься диссертации, не соответствующие требованиям " правил написания и оценки
магистерской диссертации»,
o01.05.2020 – 12, 74, 122, 132, 402, 403, 802, 803 группы
o04.05.2020 – 32, 142, 204, 422, 450, 812 группы
o05.05.2020 – 62, 82, 205, 214. 622, 632, 822, 832группы
o06.05.2020 – 22, 23, 222, 223, 234, 235, 642, 842, 852 группы
o07.05.2020 – 42, 92, 252, 302, 652, 872, 873 группы
o08.05.2020 – 502, 262, 112, 602, 672, 902, 922 группы
o12.05.2020 – 702, 112, 303, 312, 614, 643 группы
Из за нарушения требований правил написания и оценки магистерской диссертации после
указанного срока диссертационной работы не принимаются
и магистрант считается не
выполняющим план академического календаря. Процессе плагиата и защиты диссертаций, которые
были пропущены или не составлены в соответствии с требованиям правил, проводится в следующем
семестре в соответствии с требованиям соответствующих нормативных актов.
В соответствии с правилам плагиата сходства коэффициенту I диссертационной работы должен
составлять не более 50%, II сходства - не более 4%.
Магистрант, успешно прошедший проверку плагиата, должен представить документы, необходимые
для защиты в специализированном совете, на кафедру со дня прохождения плагиата до 29 мая 2020
года.
Список документов, которые будут представлены:
oЗаявление (С соответствующей регистрацией директора МЦДМ) бланк оценки научного
руководителя;
oбланк оценки официального рецензента;
oкопия индивидуального плана работы магистранта;
oсправка плагиата;
oМагистерская диссертация – 1 копия;
oреферент-печатается в копиях по количества членов специализированного совета;
oдиск записи диссертации;
oвыписка кафедры;
oкопия удостоверения личности и студенческого билета;
oкопия научных статей, опубликованных по диссертации.
Статьи могут быть опубликованы в журналах по экономике и международных научных журналах на
официальном сайте ВАК.К статьям или тезисам, опубликованным в материалах международных и
местных научных конференций, также должен быть приложен сертификат докладчика, заверенный
организаторами.
Сходства коэффициенту I магистерской диссертации менее 50%, сходства коэффициент II менее 4,0110% должен быть внесен изменение в диссертации в течение 15 дней с интервалом и обновленная
диссертация должна быть представлена на кафедре для повторной проверки плагиата через 15 дней
после первоначальной проверки плагиата с новым отзовем научного руководителя.
Если коэффициент сходства I превышает 50% или коэффициент сходства II более 10%, то в течение 1
месяца в диссертационной работе должны быть внесены соответствующие изменения, научный
руководитель должен дать новый отзыв для измененной диссертационной работы и представить
диссертацию на повторную плагиатную проверку через 30 дней после первого плагиата.
Если коэффициент сходства I составляет 80% и более то диссертационная работа не допускается к
защите.
Результаты повторной проверки удовлетворенно прошедших
магистрантов плагиата
диссертационной работы, для защиты необходимы представить документы до 22.06.2020 года на
кафедру. Не будет принята к защите диссертации после указанной даты.
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Магистранты, сдавшие диссертацию вовремя, успешно прошедшие проверку плагиата, не имеющие
академического долга и сдавшие требуемые документы, в установленные сроки должны защитить
диссертацию в специализированном совете.
Магистрант должен встретиться с секретарем специализированного совета не менее чем за 3 дня до
Дня защиты, назначенного в специализированном совете, и уточнить, что все документы,
необходимые для защиты, находятся в порядке.

