
ПАМЯТКА 

РУКОВОДИТЕЛЮ АСПИРАНТА  С 3-Х ЛЕТНИМ ЦИКЛОМ ОБУЧЕНИЯ 

Год Действия руководителя Примечание 

На этапе  

приёма 

Тщательно подбирать кандидатуру себе в аспирантуру, участвовать в 

комиссии во вступительных испытаниях по спец. предмету 

Не забывать, что 

ожидаемый 

конкурс ~2 

1-ый 

1.Отследить посещение занятий по иностранному языку, истории и 

философии науки, сдачу зачётов и кандидатских экзаменов по ним. 

2.  В каждом семестре принять и оформить! зачет по н-и работе. От этого (в 

том числе) зависит успеваемость и стипендия аспиранта. 

   

Не спешить 

отчислять, может 

еще аспирант 

увлечётся наукой 

2-ой 

1. Отследить посещение еженедельных семинаров в третьем семестре по 

курсам «Профессиональные компетенции преподавателя технического 

вуза» и «Методы статистической обработки в научных исследованиях» 

 2.Отследить в 4-м семестре посещение (1 раз в две недели) семинаров по 

курсу «Методология подготовки и написания диссертации» 

3.  В 4-м семестре  осуществить руководство педагогической практикой 

аспиранта по программе, разработанной Вами. В идеале аспирант должен 

провести пробные 1-2 лекции, 2-3 практических занятия (семинары), 2-3 

лабораторные работы. Обычно руководитель выделяет эти часы из своего 

расписания (как правило, присутствует на занятиях); обсуждает с 

аспирантом после занятий положительные и негативные моменты. Оплата 

за проведенные занятия остаётся за руководителем. Проверить отчет о 

практике, принять и оформить зачет. 

4. В 4-м семестре провести подготовку по первой половине 

двухсеместрового курса по спец. предмету по программе разработанной 

Вами на основе «ваковской» программы кандидатского экзамена по 

специальности, соответствующей Вашему профилю подготовки аспиранта. 

Целесообразно провести занятия в форме еженедельных (либо через 

неделю) собеседований с аспирантом последовательно по разделам, 

изученным им по Вашему заданию. Не забыть принять и оформить зачет по 

дисциплине. 

5.  В каждом семестре принять и оформить! зачет по н-и работе. От этого (в 

том числе) зависит успеваемость и стипендия аспиранта 

 

 

3-ий 

1.  В 5-м семестре продолжить преподавание спец. предмета по схеме, 

изложенной выше, учесть то обстоятельство, что по завершению семестра 

аспиранту необходимо сдать гос. экзамен, совмещенный с кандидатским 

экзаменом по спец. предмету.  

2. Отслеживать написание и подготовку к защите на ГЭК выпускной 

квалификационной работы, оформляемой как диссертация. Разъяснять 

аспиранту разницу между двумя вариантами защит диссертации (на ГЭК и в 

Совете по присуждению степени к.н.) 

3. Постараться стать членом ГЭК, где защищается Ваш аспирант. 

4. Стремиться к защите диссертации в Совете по присуждению степени на 

следующий год после окончания аспирантуры, но не исключать варианта 

защиты в Совете ДО защиты на ГЭК. 

 

 

 


