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Уважаемые обучающиеся 1 курса очной формы обучения,
поздравляем вас с поступлением в аспирантуру
Байкальского государственного университета!
В Байкальском государственном университете созданы все условия для
того, чтобы будущие ученые могли заниматься научно-исследовательской
деятельностью. С 1947 года в университете ведется целенаправленная работа
по подготовке аспирантов и докторантов к успешной защите диссертаций на
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. За 73 года защищено
свыше 1660 кандидатских и 140 докторских диссертаций.
В настоящее время на базе Байкальского государственного университета
функционирует два диссертационных совета, что создает дополнительные
возможности для реализации научного потенциала молодых исследователей.
Что нужно знать о процессе обучения в аспирантуре?
 Начало учебного года – 1 сентября. Начало занятий в университете
(теоретическое обучение запланировано на 27 октября 2020 г.)
 Расписание занятий на 1 курс 1 семестр будет доступно на официальном
сайте http://bgu.ru/ в разделе: Студентам / Расписание занятий (аспирантура) /
группы 2020 года набора (содержат в названии «20»).
 Вход в университет только по пропускам.
 Для подготовки к сессии вам можно воспользоваться учебнометодическими материалами, размещенными на сайте БГУ в личном портале
студента (https://me.bgu.ru).
 Для входа в личный портал необходимо получить логин. В момент
первичной выдачи логина для него установлен пустой пароль. Для работы с
ресурсами локально-вычислительной сети БГУ обучающийся должен
самостоятельно изменить пустой пароль в любом компьютерном классе
университета при первом входе на компьютер (см. памятку по входу в личный
кабинет).
 Вся самая актуальная, нужная информация о процессе обучения
аспирантов, в том числе расписание занятий, рабочие программы дисциплин,
практик, научных исследований, календарные графики учебного процесса
(сроки сдачи отчетов, зачетов и экзаменов) и др. размещены в Вашем личном
портале.
 Для успешного освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре необходимо четко следовать плану работы аспирантов
(см. ниже).

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Первый год обучения.
 В первый год обучения планируется сдача:
o кандидатских экзаменов по:
 истории и философии науки,
 иностранному языку,
o зачет по дисциплине:
 современные
технологии организации и
исследований.

проведения

научных

o экзамены (по результатам сдачи отчетов):
 научные исследования (научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук) – 1 год,
 практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – 1 год.
Второй год обучения.
 Во второй год обучения планируется сдача
o зачет:
 методология научного исследования,
 педагогика и психология высшей школы,
 моделирование и методы принятия решений.
o экзамен (по результатам сдачи отчетов):
 научные исследования (научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук) – 2 год,
 практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика) – 2 год.
Третий год обучения.
 В третий год обучения планируется сдача:
o экзамены:
 дисциплина по специальности
 научные исследования (научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук) – 3 год,
 практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – 3 год.
Государственная итоговая аттестация (ГИА):
- государственный экзамен «Педагогика и психология высшей школы»;
- представление научного доклада по результатам подготовки научноквалификационной работы (диссертации)

Обращаем ваше внимание на некоторые важные
организационные вопросы, касающиеся процесса обучения:
1. Утвердить тему научно-квалификационной работы (диссертации) в
течение двух месяцев с момента зачисления (до 20 октября 2020 г.).
2. Тему и научного руководителя необходимо согласовать на выпускающей
кафедре.
3. Для допуска к кандидатскому экзамену по истории и философии науки
необходимо написать реферат. Тему реферата изначально необходимо
согласовать с научным руководителем, после – утвердить тему реферата на
кафедре философии.
4. Сдать проверенный реферат по истории и философии науки в отдел
аспирантуры и докторантуры с двумя рецензиями и бланком утвержденной
темы (в установленные сроки, информация будет доступна в личном портале).
Все бланки вы можете скачать в личном портале в электронном портфолио в
разделе «Материалы для скачивания / Учебно-методические материалы».
Первая рецензия с отметкой «зачтено» подписывается у рецензента с кафедры
философии. Вторая рецензия пишется в развернутой форме и подписывается
научным руководителем.
5. Для допуска к кандидатскому экзамену по иностранному языку
необходимо согласовать тему книги для перевода с преподавателем и сдать
все промежуточные отчеты в соответствии с графиком.

Приглашаем Вас присоединиться в группу аспирантов нашего
университета во ВКонтакте: сообщества / «Аспирантура БГУ», где
публикуется актуальная информация, касающаяся процесса обучения и
проведения научных исследований, различных мероприятий, конференций,
встреч, круглых столов, конкурсов, а также сведения о приеме научных статей
не только в ведущие российские и международные журналы, но и сборники
научных трудов и монографии организаций-партнеров Байкальского
государственного университета.
Желаем успехов в учебе!
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Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11
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Ответы на все интересующие вопросы вы можете получить
в отделе аспирантуры и докторантуры
по телефону 8(3952) 5-0000-8 (добавочный т. 423, 186)
3 корпус 1004 кабинет
Электронная почта: aspirantura@bgu.ru

