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Обязанности и ответственность аспирантов ИСПМ РАН
на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о подготовке научно-педагогических и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации,
утверждённого Приказом Минобразования РФ от 27.03.1998 г. № 814 с изменениями и дополнениями от: 16.03, 27.11. 2000г.; 17.02.2004г.; 26.03 и 28.03.2014г.
1. Аспирант ИСПМ РАН обязан за срок обучения в аспирантуре освоить аккредитованные образовательные программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках своей научной специальности, для чего ему необходимо посещать лекции и семинары, сдавать зачёты и экзамены по прослушанным курсам.
2. Аспирант ИСПМ РАН обязан сдать на первом году обучения кандидатский экзамен
по истории и философии науки на соответствующей кафедре Института философии
РАН и кандидатский экзамен по иностранному языку (если он не начинает изучать
язык «с нуля») на кафедре иностранных языков Института языкознания РАН. К кандидатскому экзамену по истории и философии науки допускаются лица, освоившие
основную образовательную программу и написавшие реферат по истории и философии химии. К кандидатскому экзамену по иностранному языку допускаются лица,
освоившие основную образовательную программу и сдавшие требуемый объем перевода научной литературы. При отличном владении иностранным языком аспирант
может сдать кандидатский экзамен по языку экстерном.
3. Аспиранты ИСПМ РАН обязаны за 1-ый год обучения прослушать цикл лекций по
курсу «Химия полимеров и полимерных композиционных материалов» со сдачей зачета, а на 2-ом году обучения прослушать цикл лекций по курсу «Физика полимеров
и полимерных композиционных материалов» с обязательной сдачей зачёта с оценкой.
4. На третьем году обучения аспирант ИСПМ РАН обязан сдать кандидатский экзамен
по научной специальности. Кандидатский экзамен по специальности состоит из двух
частей: типовой программы-минимума кандидатского экзамена по специальности
(находится на сайте аспирантуры ИСПМ РАН) и дополнительной программы (для
каждого сдающего персонально), разработанной научным руководителем аспиранта
совместно с экспертом в данной области знаний и представителем Отдела аспиран-

туры Дополнительная программа должна включать новые разделы данной отрасли
науки и разделы, связанные с направлением исследований аспиранта, а также учитывать последние достижения в данной отрасли науки и новейшую литературу. Экзаменующийся должен показать знание современного состояния, проблем и перспектив развития соответствующей отрасли науки, место и значение проводимых им исследований.
5. Аспирант обязан полностью выполнять индивидуальный учебный план, составленный согласованно с Отделом аспирантуры и научным руководителем аспиранта.
Научный руководитель и Отдел аспирантуры контролирует выполнение индивидуального учебного плана. За систематическое невыполнение индивидуального учебного плана аспирант, как правило, отчисляется из аспирантуры.
6. Ежегодно аспирант отчитывается за свою исследовательскую работу и выполнение
индивидуального учебного плана на Ученом совете во время отчета его лаборатории
по итогам выполнения плана НИР за предыдущий год, который проходит в Конференц-зале в присутствии дирекции, ведущих научных сотрудников, аттестационной
комиссии, делая десятиминутный доклад. Аспирант обязан выполнять решения аттестационной комиссии.
7. Аспирант Института обязан расширять свой научный кругозор, в том числе на базе
новейших научных достижений Института. Для чего:
8. - ежегодно представлять на Ученом совете во время отчета его лаборатории по итогам выполнения плана НИР за предыдущий год десятиминутный доклад,
9. - посещать отчетные заседания Ученого совета других лабораторий Института.
10. Аспирант ИСПМ РАН обязан за срок, предусмотренный Федеральными государственными образовательными стандартами, завершить работу над диссертацией и
представить ее на заседание Ученого совета для получения соответствующего заключения.
11. Аспирант активно участвует в учебно-педагогической и просветительской деятельности:
 руководит студентами;
 знакомит студентов ВУЗов, приходящих в Институт, с лабораториями;
12. участвует в проведении дней памяти академика Н.С. Ениколопова – ежегодных конференциях «Ениколоповские чтения».
13. Аспирант выполняет требования Устава Института, правила внутреннего распорядка,
правила проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
14. Аспирант уважает честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Института, не создаёт препятствий для получения образования другими обучающимися.
15. Аспирант бережно относится к имуществу Института.
16. За неисполнение или нарушение Устава Института, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и т.п. к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из аспирантуры
Института.
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