Памятка аспиранту
Отдел аспирантуры

Адрес: РБ, г.Уфа, пр.Октября, 141
Тел: (8347)284-22-29 факс: (8347)284-27-50 Режим работы:
пн-пят с 10-00 до 17-00 перерыв с 13-00 до 14-00
Сайт института http://ink.anrb.ru
Специальности в
02.00.03-Органическая химия. 02.00.04-Физическая химия,
аспирантуре
02.00.15-Кинетика и катализ, 05.13.18-Математическое
моделирование,численные методы и комплексы программ
Срок обучения в
4 года-очная форма , 5 лет-заочная
аспирантуре
по 05.13.18 – 3 года-очная, 4 -заочная
Кто имеет право обучаться Лица, окончившие высшее учебное заведение (магистратуру)
в аспирантуре
и специалисты. Бакалавры в аспирантуру не принимаются
Срок подачи и
До 1 июля текущего года Список необходимых
необходимые документы
документов: заявление на имя директора, копия диплома с
для поступления в
приложением, личный листок с фото 3х4 (3 шт),
аспирантуру
медицинское заключение, копия паспорта, реферат или
публикации (при наличии), удостоверение о сдаче
кандидатского экзамена (при наличии)
Вступительные экзамены в Проводятся с 4 июля по 30 июля
аспирантуру
Экзамены: философия , иностранный язык, сдают на
кафедрах в УГУЭС (ул. Чернышевского, 145) экзамен по
специальности сдают в ИНК РАН. Зачисление в аспирантуру
с 1 сентября текущего года
Утверждение темы
Анализ литературных данных совместно с научным
диссертации
руководителем (ноябрь, декабрь), подготовка презентации об
актуальности диссертационного исследования ,доклад на
заседании Ученого совета в конце января, утверждение темы
Содержание обучения в
1-й год
Посещение лекций и семинаров по истории
аспирантуре
и философии науки и иностранному
языку для сдачи кандидатского экзамена,
по специальности – посещение лекций ,
начало диссертационных исследований
2-й год
Продолжение диссертационных исследований, участие в научных семинарах, работа
с литературой, подготовка и выступление с
докладами на конференциях,опубликование
статей. Посещение лекций по выбору
аспиранта, факультативных лекций
3-й год
Продолжение диссертационных исследований, участие в научных семинарах, работа
с литературой, подготовка и выступление с
докладами на конференциях,опубликование
статей, 2-х недельная производственная
практика .
4-й год
Экзамен по специальности Завершение
диссертационных исследований, оформление диссертации, опубликование результатов исследования, апробация работы,
защита диссертации
Сдача экзамена
Экзамены по специальности сдают в ИНК РАН 2 раза в год с
кандидатского минимума
15апреля по 30 мая в конце
третьего курса. В течение

Выдача удостоверения о
сдаче экзаменов
кандидатского минимума
Аттестация аспирантов

Выплата стипендии
Публикация результатов
исследований
Выдача справок
Запись в трудовую книжку
(если имеется)
Академический отпуск

Выдача удостоверения об
окончании аспирантуры
О воинской службе

первого года аспирант обязан посещать курсы по
иностранному языку и по истории и философии науки в
УГАЭС. Кандидатские экзамены по этим предметам сдают в
мае-июне первого года обучения
на соответствующих
кафедрах в УГАЭС (бесплатно) Сроки проведения экзаменов
кандидатского
минимума
устанавливаются
приказом
директора (ректора)
В одну сессию не допускается
пересдавать экзамены кандидатского минимума
Удостоверение выдается не позже чем через 2 недели после
сдачи экзамена. Удостоверение о сдаче экзаменов по
истории и философии науки, по иностранному языку выдается
в отделе аспирантуры УГАЭС, а затем –общее удостоверение
– в отделе аспирантуры ИНК РАН
Аттестация аспирантов проводится 1 раз в год (январь) в
соответствии с расписанием. В ходе аттестации проверяется
то,
как
аспиранты
справляются
с
выполнением
индивидуального плана, и принимается решение Ученого
совета о переводе на следующий год обучения или об
отчислении из аспирантуры. Перед аттестацией необходимо
представить в отдел аспирантуры краткую аннотацию о
проделанной работе за прошедший год, отзыв научного
руководителя, заполненный индивидуальный план
Всем аспирантам очного обучения выплачивается стипендия
в размере 6330 .руб. путем перечисления денег на
банковскую карточку (Уралсиб)
Тезисы, статьи, научные труды конференций , сборники.
Центральная печать, журналы из перечня ВАК- не менее 1
публикации. В центральной печати должны быть
опубликованы все положения выносимые на защиту
Отдел аспирантуры ИНК РАН выдает справки для военкомата,
собеса, для родителей, для грантов и т.д.
Запись об учебе в трудовую книжку не вносится
Академический
отпуск
предоставляется
в
случае
беременности и по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет
(необходимо писать заявление в отделе аспирантуры) В
случае длительной болезни более 1 месяца возможно
индивидуальное рассмотрение вопроса о продлении обучения
Во всех остальных случаях академический отпуск не
предоставляется
Для получения удостоверения об окончании аспирантуры
необходимо принести 1 фото размером 3 х 4
Очная форма обучения дает право на отсрочку от призыва
граждан на военную службу. От призыва на военную службу
освобождаются граждане, имеющие ученую степень
кандидата наук или доктора наук (ст. 24 (ст 24 ФЗ 53-ФЗ от 28
марта 1998г «О воинской обязанности и военной службе».)

