
Аспирантура

Аспирантура – основная форма подготовки научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.

  

Подготовка аспирантов осуществляется по отраслям наук и специальностям в
соответствии с действующей Номенклатурой научных работников (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 февраля 2009 г. № 59).

  

На кафедре функционирует аспирантура по двум специальностям: 

    
    -    

01.02.04 – механика деформируемого твердого тела (рук. д.ф.-м.н.,проф. Глушков Е.В.);

    
    -    

05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
(рук. д.ф.-м.н., проф. Миков А.И.).

    

  

  

Правила приема в аспирантуру:

  

  

    
    1.   
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В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование, творческие достижения в научной работе.

    
    2.   

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам.

    

Прием документов в аспирантуру проводится ежегодно с 26 июня по 17 августа. Для
проведения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия, которая
рассматривает документы поступающих в аспирантуру.

  

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем, который сообщает о результате собеседования в приемную комиссию.

  
    3.   

Поступающие в аспирантуру в срок с 26 июня по 17 августа подают следующие
документы:

    
    -    

заявление о приеме в аспирантуру по установленному образцу;

    
    -    

личный листок по учёту кадров с фотокарточкой 4x5;

    
    -    

одна фотокарточка 3x4;

    
    -    

оригинал и копию диплома о высшем образовании государственного образца и
приложения к нему;
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    -    

рекомендацию Ученого Совета факультета;

    
    -    

список опубликованных научных работ (лица, не имеющие опубликованных работ,
представляют рефераты по избранной специальности);

    
    -    

отзыв научного руководителя на опубликованные работы или реферат;

    
    -    

удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские
экзамены);

    
    -    

автобиографию;

    
    -    

Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца об окончании
высшего учебного заведения поступающие в аспирантуру представляют лично;

    

    

Решение о допуске к вступительным экзаменам приемная комиссия выносит с учетом
итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным руководителем.

  
    -    

В соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования, поступающие в аспирантуру, сдают в период с 20
сентября по 10 октября конкурсные вступительные экзамены:
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    -    

специальную дисциплину;

    
    -    

философию;

    
    -    

иностранный язык.

    

    

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены
действительны в течение календарного года.

  

Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении в
аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.

  

Результаты выпускных магистерских экзаменов по философии и иностранному языку
засчитываются в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру, если в
индивидуальном учебном плане магистра были предусмотрены магистерские экзамены
по этим предметам.

  
    -    

Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов выносит решение по
каждому претенденту, производит зачисление на конкурсной основе наиболее
подготовленных к научно-педагогической деятельности. Зачисление аспирантов
оформляется приказом ректора.

  

Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет, в заочной
аспирантуре – четырех лет.
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    -    

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

      
    -    

полностью выполнить индивидуальный план;

    
    -    

сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и
специальной дисциплине;

    
    -    

завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения
соответствующего заключения.

       

    
    -    

Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций утверждаются ректором по
представлению кафедр. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального
плана контролирует научный руководитель.

      
    -    

Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой. Аспирант, не выполняющий в установленные
сроки индивидуальный учебный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора.

    
    -    

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, ежегодно пользуется каникулами
продолжительностью в два месяца.

    
    -    
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Аспиранты, обучающиеся в заочной аспирантуре, имеют право на ежегодные
дополнительные отпуска по месту работы, продолжительностью 30 календарных дней с
сохранением среднего заработка.

    

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» для сторонних организаций ведется на
договорной основе. Расходы, связанные с подготовкой аспирантов, производятся как за
счет юридических, так и за счет физических лиц.
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