
ОСВОЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Аспиранты, поступившие в 2014 году проходят курс 

общеобразовательных программ. ПАМЯТКА ДЛЯ АСПИРАНТА И ЕГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 4 года заочная форма: 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Б1.Б.1 кандидатский минимум по «Истории и философии науки»  

32 пары (ЭКЗАМЕН первая неделя июня); 

Киносьян В.А. каф. Истории и философии 

3. Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору «Методология научно-

исследовательской деятельности» или «Инновации в строительстве» или 

«Управление интеллектуальной собственностью» 

22 пары (ЗАЧЕТ И РЕФЕРАТ вторая-третья неделя марта); 

Сулейманов А.М. проректор по НИР 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Б1.Б.2 кандидатский минимум по «Иностранному языку»  

32 пары (ЭКЗАМЕН вторая неделя июня); 

Гулканян М.К. каф. иностранных языков 

2. Б1.В.ОД.5 «Углубленное изучение иностранного языка».  

9 пар 

каф. иностранных языков 

3. Участие не менее чем в 1 конференции 

4. Публикация не менее 1 тезисов/статьи 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Б1.В.ОД.1 «Специальная дисциплина по направлению исследований»  

32 пары (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ вторая-третья неделя февраля); 

науч. рук. 

2. Б1.В.ОД.2 «Основы педагогики и психологии высшей школы»  

27 пар (ЗАЧЕТ И РЕФЕРАТ первая неделя марта); 

Корчагин Е.А. каф. ПО 

3. Б1.В.ОД.3 «Информационные технологии в науке и образовании»  

14 пар (ЗАЧЕТ И РЕФЕРАТ четвертая неделя мая). 

Мустафин И.И. каф. ИСиТ 

4. Б1.В.ОД.5 «Углубленное изучение иностранного языка» 

27 пар. 

каф. иностранных языков 

5. Б2.1 «Педагогическая практика»  

54 пары (ОТЧЕТ четвертая неделя марта). 

кафедра 

6. Участие не менее чем в 1 конференции 

7. Публикация не менее 1 тезисов/статьи 

8. Публикация не менее чем 1 статьи ВАК 

9. Участие не менее чем в 1 конкурсе. 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Б1.В.ОД.5 «Углубленное изучение иностранного языка»  



9 пар (ЗАЧЕТ четвертая неделя мая); 

Гулканян М.К. каф. иностранных языков 

2. Б1.В.ОД.6 «Специальная дисциплина по направлению исследований»  

32 пары (ЗАЧЕТ первая неделя июня); 

науч. рук. 

3.Б1.В.ОД.4 «Методология подготовки и оформления кандидатских 

диссертаций»  

12 пар (ЗАЧЕТ четвертая неделя апреля); 

Никонова С.И. (каф. Истории и философии) или Айдарова Г.Н. (каф. 

ТИА) 

4. Б4.Б.1 «Государственный экзамен» (канд. по специальности) и «Защита 

выпускной квалификационной работы»  

(ЭКЗАМЕН И ЗАЩИТА третья-четвертая неделя июня). 

кафедра 

5. Участие не менее чем в 1 конференции 

6. Публикация не менее 1 тезисов/статьи 

7. Публикация не менее чем 1 статьи ВАК 

8. Участие не менее чем в 1 конкурсе 

9. Представление глав диссертации на кафедре. 

 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА  

- сентябрь – на кафедре 

- октябрь – на заседании Ученого Совета Института 

- март – у проректора по НИР, отдела аспирантуры. 
 

2 раза в год заполняется бланк рейтинга  аспиранта с копиями 

подтверждающих документов (1-ый в октябре, 2-ой в марте). 

 

В ИТОГЕ ПО ОКОНЧАНИЮ АСПИРАНТУРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

СДАНЫ: 

- 3 экзамена; 

- 8 зачетов; 

- 1 зачет с оценкой; 

- 4 реферата; 

- защита квалификационной работы; 

- 2 статьи в журналах из перечня ВАК; 

- участие не менее чем в 3 конференциях; 

- участие не менее чем в 2 конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БЛАНК РЕЙТИНГА АСПИРАНТА 

Институт ____________________________________________________________________  

Кафедра _____________________________________________________________________  

Шифр специальности__________________________________________________________  

Ф.И.О. аспиранта______________________________________________________________ 

Год поступления ______________________________________________________________ 

Год обучения__________________________________________________________________ 

Форма обучения _______________________________________________________________  

Научный руководитель_________________________________________________________  

Тема диссертации _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Этап подготовки Выходные данные 

Сдача кандидатских экзаменов (история и 

философия науки, иностранный язык) (за каждый 

экзамен)  

 

Сдача кандидатского экзамена по специальности  

Сдача общеобразовательных дисциплин (за 

каждую дисциплину) 
 

Статья в журналах, из перечня рецензируемых 

изданий ВАК РФ 
 

Статья / тезисы в научных журналах и сборниках 

научных трудов  
 

Статья в зарубежном журнале Web of Science и 

Scopus 
 

Участие в научных конференциях 

Международных (зарубежных) / Международных / 

Всероссийских / Региональных 

 

Монография, в том числе в соавторстве  

Участие в конкурсах, программах (за каждую 

подготовленную заявку) 
 

Выполнение грантового проекта, проекта ФЦП и 

т.п. в качестве руководителя / исполнителя 
 

Достижения аспиранта, такие как: стипендия 

Президента РФ (РТ), стипендия Правительства РФ 

(РТ), стипендия АН РТ, стипендия Мэра г. Казани 

др. стипендии (за каждую)  

 

Участие в выставках по заданию УНИД (за 

каждую)  
 

Наличие оформленных заявок / полученных  



патентов  

Защита выпускной квалификационной работы по 

результатам проведенных НИР 
 

Выполненная и представленная в печатном виде 

глав диссертации   
 

Предзащита диссертации   

 ИТОГО:  

 

 

 

 

Аспирант  «____» ____________20___ г. 

 

 

Научный руководитель 

  

 

«____» ____________20___ г. 

 

 

Зав. кафедрой 

  

 

«____» ____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


