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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 



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 

Государственная итоговая аттестация на последнем курсе 

обучения 



Информационное обеспечение  

аспирантов    (http://www.tyuiu.ru) 



Расписание занятий 



Индивидуальный  учебный план аспиранта 

Заполняется на весь период обучения совместно с 

научным руководителем 

Состоит из двух частей: учебной деятельности и научной 

деятельности 

Обсуждается на заседании кафедры 

Утверждается директором института 

Формы индивидуального учебного плана и отчета 

размещены на сайте ТИУ в разделе «Аспирантура, 

докторантура» – «Для аспирантов» - «Аттестация» 



Научная деятельность аспирантов 

Не позднее трех месяцев с момента зачисления на 
Ученом совете института утверждается тема научно-
квалификационной работы (диссертации) аспиранта и 
за ним закрепляется научный руководитель 

 

Заполняется план научных исследований, как 
составная часть индивидуального учебного плана 
аспиранта 

 

Контроль выполнения индивидуального учебного 
плана осуществляет научный руководитель 
 

 



Промежуточная аттестация аспиранта по 

научным исследованиям (НИ) 

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 

3. Утверждение 
отчета на заседании 

Ученого совета 
института 



Электронное портфолио аспиранта 

По вопросу логина и пароля от личного кабинета   

обращаться  к  Боронниковой Ларисе Викторовне  



Новостной форум 



Назначение государственной стипендии 
 

Аспирант очной бюджетной формы обучения, 
которому назначается государственная  
академическая стипендия, должен соответствовать 
следующим требованиям: отсутствие по итогам 
промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно"; отсутствие академической 
задолженности 
 

По итогам промежуточной аттестации специалисты 
территориальных отделов формируют приказ о 
назначении академической стипендии 



Получение кампусной карты 

• СТРОИН, ИНЖЭКИ 

    ПАО «Забсибкомбанк» 

ул. Республики, д.90 

 

• ИГиН, ИТ, ИМиБ 

    ПАО «Забсибкомбанк» 

ул. Республики, д.175 

 

                       При себе необходимо иметь паспорт  



Получение читательского билета 

• Обращаться по адресам: 

 ул. Мельникайте, 72, Библиотечно-информационный 

центр, 1 этаж, абонемент; 

 ул. Луначарского, д. 2, 1 этаж, каб. 183 (абонемент) 

 

 

• При себе иметь:  

  паспорт  

 фотографию размера 3х4 

 



Воинский учет 

• Венгерская Елена Алексеевна, ведущий специалист по 

ведению воинского учета и бронированию студентов 

(второй отдел),  

    т. 28-34-22, ул. Володарского, д.38, каб. 110  

 

 

• При себе иметь: 

    военный билет или приписное свидетельство; 

    время работы с  аспирантами: понедельник-пятница  

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00) 

 


