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Информационное обеспечение аспирантов    

(http://www.tyuiu.ru) 



Расписание занятий 



Получение электронного пропуска 

• Бюро пропусков по адресу:  

 ул. Республики, д. 49/3 (вход с ул. Орджоникидзе) 

 

 

• При себе иметь:  

  паспорт, кампусную карту (при наличии) 

 время работы: понедельник –четверг с 09.00 до 18.00,  

перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 

     пятница с 09.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

   

      



Получение читательского билета 

• Обращаться по адресам: 

 ул. Мельникайте, д. 72, Библиотечно-информационный 

центр, 1 этаж, абонемент; 

 ул. Луначарского, д. 2, каб. 257 

 

• При себе иметь:  

  паспорт, фотографию размера 3х4 

 время работы: понедельник –пятница с 08.00 до 18.00 

без перерыва на обед,      

     суббота с 09.00 до 17.00 без перерыва на обед 

 



Платные образовательные услуги 

 

 

• Обращаться по адресу: 

 ул. Мельникайте, д. 70, каб. 212 а; т. 28-37-12 

   (заключение дополнительных соглашений к договору на 

обучение    (последующие курсы)  

 

 



Вопросы к обсуждению 

 Памятка для аспиранта (график-календарь) 

 Нормативные документы, регламентирующие обучение в 
аспирантуре 

 Консультации научного руководителя 

 Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 

 Индивидуальный план работы аспиранта 

 Электронное портфолио аспиранта 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Кандидатские экзамены 

 Практики 

 Отчет о выполнении плана работы аспиранта 

 
 
 



Памятка для аспиранта 

 График работы 
отдела 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации 

 

 

 Контакты 
отдела 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации 

 

 

 График-
календарь 
оформления и 
предоставления 
документов 



Особенности обучения в «новой» аспирантуре 

Система ВО 

• Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре – третья 
ступень высшего образования 

Реализация 
программ 

 

• Обучение в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) 

Окончание 
аспирантуры 

• При успешном освоении основной профессиональной 

образовательной программы выдается диплом об окончании 
аспирантуры  с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» 

 



Структурные элементы образовательной  

программы 

Базовая часть: История и философия науки. Иностранный язык. 

Вариативная часть: дисциплины направления и 
направленности 

Практики, в т.ч. педагогическая (вариативная часть) 

Научные исследования (вариативная часть) 

• Научно-исследовательская деятельность 

• Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

• Государственный экзамен 

• Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Блок 1 

Блок 2 

Блок 3 

Блок 4 



Нормативные документы 



Организация процесса обучения 

Срок обучения по очной форме - 3/4 года, по заочной - 4/5 лет 

Учебные занятия в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком 

Промежуточная аттестация 2 раза в год (январь, июнь) на 

каждом курсе обучения 

Сдача кандидатских экзаменов 

Научные исследования проводятся в течение всего срока 

обучения 

  В период обучения на каждом направлении два вида практик, в 

т.ч. педагогическая 

Государственная итоговая аттестация на последнем курсе 

обучения 



Назначение научного руководителя и утверждение  

темы научно-квалификационной работы 
      Не позднее трех месяцев с момента зачисления на ученом совете института утверждается 

тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта и за ним закрепляется 

научный руководитель 

 

 

 



График консультаций научных  

руководителей 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

Освоение дисциплин 
учебного плана, 

прохождение практик 

Подготовка 
диссертации 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

ИУП 

аспиранта 

Важно!!! Шаблон индивидуального плана работы аспиранта размещен на сайте ТИУ  

(раздел «Аспирантура, докторантура» – «Для аспирантов» – «Аттестация») 

 Заполняется план научных 

исследований, как составная часть 

индивидуального учебного плана 

аспиранта 

 Контроль выполнения 

индивидуального учебного 

плана осуществляет 

научный руководитель 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

!!! 

Факультативы (по желанию аспиранта) 

Важно!!! Учебный план хранится на кафедре, за которой закреплена соответствующая 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Заполняется в 
соответствии с  
учебным планом 



Индивидуальный учебный план аспиранта 
продолжение 

 

 

Заполняется в соответствии с  

Положением о научных 

исследованиях !!! 



Индивидуальный учебный план аспиранта 
продолжение 

Показатели планируются 
каждым аспирантом 

индивидуально, совместно с 
научным руководителем!!! 



Индивидуальный учебный план аспиранта 
продолжение 

Важно!!!  

Индивидуальный учебный план аспиранта обсуждается на заседании кафедры, за которой 

закреплена программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 



Научно-исследовательская деятельность  

аспиранта 

• Григорьян Елена Александровна, начальник отдела развития научных инициатив,  

        т. 28-36-08, ул. Володарского, д.38, каб. 312  

 

 

Дополнительно информация о научных 

мероприятиях (конференции, конкурсы и 

т.д.) рассылается аспирантам на адрес 

эл. почты, указанной в анкете!!!   



Научно-исследовательская деятельность  

аспиранта 

• Ишкина Елена Геннадьевна, начальник отдела мониторинга научной деятельности,  т. 28-

30-56, ул. Володарского, д.38, каб. 339 

 

 

• Пяльченков Дмитрий Владимирович, начальник центра 

развития публикационной активности, т. 28-35-91, ул. 

Володарского, д.38, каб. 337а 

 

 

 
Патентная деятельность: 

Шаруха Екатерина Игоревна, отдел мониторинга научной деятельности 

тел. 28-36-75, ул. Володарского, 38  каб. 339 

 



Электронное портфолио аспиранта 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Логин и 

пароль от 

личного 

кабинета 

аспирант 

получает в 

отделе 

подготовки 

КВК 



Электронное портфолио аспиранта 



Перечень документов для размещения   
в  электронном портфолио аспиранта 

 
 Скан-копия индивидуального учебного плана аспиранта 

 Скан-копии (со всеми подписями) реферата по истории отрасли науки, 

рецензии на реферат,  перевода научного текста по научной 

специальности 

 Скан-копии сертификатов участника научных мероприятий 

 Скан-копии дипломов/грамот победителя/призера научных 

мероприятий 

 Скан-копии публикаций (титульный лист журнала/сборника, 

содержание, статья/тезис) 

 Скан-копии патента/свидетельства о регистрации программы для ЭВМ 

 Скан-копии отчетов о выполнении индивидуального учебного плана 

    (за каждый семестр) 



Кандидатские экзамены 

 История и философия науки 

 Иностранный язык 

 Специальная дисциплина 



Практики 
        

 

Положение о практике (размещено на сайте ТИУ, раздел «Аспирантура, 
докторантура» – «Для аспирантов» – «Нормативные документы») 
 

 

•  Аспирант, совмещающий обучение с трудовой деятельностью вправе проходить 

практику в организации по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая им в указанной организации, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 
 

•  В случае, если аспирант является преподавателем Университета или  иной  

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его педагогическая деятельность может быть зачтена выпускающей кафедрой в 

качестве педагогической практики. Для осуществления зачета результатов 

педагогической деятельности аспирант предоставляет на кафедру, ответственную за 

реализацию ОПОП заявление и соответствующие подтверждающие документы 

(копию индивидуального плана работы преподавателя, выписку из трудовой книжки 

и др.). 
 

•  По окончании периода прохождения практики аспирант готовит отчет о 

проделанной работе и представляет его руководителю практики. По итогам практики 

выставляется зачет с оценкой. 



Отчет о выполнении ИУП аспиранта 

 

 
1. Заслушивание 

отчета аспиранта о 
результатах НИ на 

заседании кафедры 

2. Заслушивание отчета 
аспиранта  

о выполнении 
индивидуального 
учебного плана на 
заседании научно-

технической комиссии 
(НТК) института 

Отчет на НТК в виде 
презентации 

3. Утверждение 
результатов 

аттестации на 
заседании ученого 
совета института 

Выписка из протокола 

заседания кафедры 

Выписка из протокола 

заседания НТК 

Выписка из протокола 

заседания ученого 

совета института 

Форма отчета о выполнении индивидуального учебного плана утверждена в положении  

о научных исследованиях аспирантов и размещена на сайте ТИУ 


