
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
СОБРАНИЕ АСПИРАНТОВ 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



Аспирантура 

◦  — одна из форм подготовки кадров высшей квалификации. 

С 2014 года аспирантура стала третьим уровнем высшего 

образования. 

◦ Программы аспирантуры реализуются в целях создания 

условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

опыта и подготовки к защите научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 



Организация учебного 

процесса 

Направление подготовки Форма обучения 

Очная  Заочная 

07.06.01 Архитектура 3 4 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

4 5 

38.06.01 Экономика 3 4 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

3 4 

Сроки обучения 



Очная форма обучения 

Образовательная часть  октябрь-ноябрь 

апрель-май 

Экзаменационная сессия 25.01-6.02 

31.05-19.06 

Практики 1) 4 семестр 

2) 6 семестр 

Аттестация аспирантов 1) 1.02-6.02 

2) 14.06-19.06 

Заочная форма обучения 

Экзаменационная сессия 18.01-6.02 

31.05-19.06 

Практики 1) 4 семестр 

2) 6/8 семестр 

Аттестация аспирантов 1) 1.02-6.02 

2) 14.06-19.06 

Организация учебного процесса 



Кандидатские экзамены 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Форма обучения 

Очная Заочная 

1 История и философия 

науки  

1 1 

2 Иностранный язык 1 2 

3 Специальность 2/3* 3/4* 

*для направления 07.06.01,38.06.01 и 44.06.01/ для направления 08.06.01 



1 курс 

1. Утвердить тему научно-исследовательской работы 

2. Заполнить совместно с научным руководителем и утвердить на 

заседании кафедры и Совете факультета индивидуальный план 

аспиранта (http://nauka.sibstrin.ru/aspir/asp_blanks/) 

3. Активировать личный кабинет (https://univer.sibstrin.ru/user/sign-in/login) 

4. Получить читательский билет 

5. Зарегистрироваться в научной электронной библиотеке  eLIBRARY 

(https://elibrary.ru ) 

6. Сдать зачеты и кандидатский(ие) экзамен(ы) 

7. Выполнить обзор литературных источников по теме исследования 

8. Провести необходимые экспериментальные исследования 

9. Подготовить 1-ую, 2-ую главы диссертационной работы 

10. Представить результаты исследования  на конференции, 

опубликовать статью РИНЦ 

 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проходит 2 раза в год: 

ФЕВРАЛЬ И ИЮНЬ 

◦отчет на кафедре, 

◦заключение совета факультета, 

◦заседание комиссии университета по аттестации аспирантов. 

 

 

◦Заполняется аттестационный лист и индивидуальный план 

 



Учебные планы, календарные 
учебные графики, общие 
образовательные программы 
 http://www.sibstrin.ru/sveden/education/ 



Личный кабинет аспиранта 



Личный кабинет аспиранта 



Личный кабинет аспиранта 



Личный кабинет аспиранта 



Библиотека 



Библиотека 



Библиотека 

◦ Читальный зал технических наук (№ 1), каб. 230 

◦ Читальный зал гуманитарных наук (№2), каб. 304 

◦ Читальный зал для научных работников, каб. 229 

◦ Абонемент научной литературы, каб. 33 

◦ Абонемент учебной литературы для студентов дневной, 

вечерней и заочной форм обучения, каб. 232 

◦ Читательский билет 

◦ № 33 Пн. - Пт.: с 9-00 до 17-00, технический перерыв:  12.00 - 

12.30 (последняя пятница каждого месяца – санитарный день) 

◦ удостоверение аспиранта, 1 фотография (3х4), 70 рублей 



Транспортная карта (очное 
отделение) 

◦ Выпускники НГАСУ (Сибстрин) автоматически продляют 

имеющуюся карту 

 

◦ Для выпускников других ВУЗов необходимо: 

◦ - Анкета в Профкоме студентов (каб. 112) 

◦ - 1 фотография (3х4) 

◦ - 140 рублей 



Тематический план НГАСУ 
(Сибстрин) 

◦ http://nauka.sibstrin.ru/oni/snap/ 



Издания и конференции 



Наука. Сибстрин 
http://nauka.sibstrin.ru 

 



Наука. Сибстрин 
http://nauka.sibstrin.ru 



Группа «Аспирантура» в VK 
https://vk.com/club188477811 



Отдел аспирантуры 

◦ Тел.: 266-55-05 

◦ E-mail: aspirantura@sibstrin.ru 

◦ Каб.322 

 

◦ Заведующий аспирантурой 

◦ Бартеньева Екатерина Анатольевна 

◦ Инженер отдела аспирантуры 

◦ Пшенникова Вера Викторовна 



Отдел научной 
информации 

◦ Начальник 

◦ Кругликова Анастасия Валерьевна 

◦ Каб. 337 

◦ Тел. 266-25-27 

◦ Эл. почта: ntio@sibstrin.ru 



Патентно-лицензионная 
деятельность 

◦ Синкина Светлана Владимировна 

◦ Каб. 339 

◦ Тел. 266-42-81 


