


вопросов  наиболее  близких  к  той  части  работы,  которая  определяет  наличие  второй
специальности. 
6. В рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) аспирант под руководством 
научного руководителя осуществляет научно-исследовательскую деятельность с целью 
подготовки диссертации к защите. Подготовка диссертации к защите включает в себя 
выполнение индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и 
представление диссертации для прохождения итоговой аттестации.
7.  Аспирант обязан полностью выполнять индивидуальный учебный план,  составленный
согласованно с Отделом подготовки научных кадров научным руководителем аспиранта.
Научный  руководитель  и  Отдел  подготовки  научных  кадров  контролирует  выполнение
индивидуального  учебного  плана.  За  невыполнение  индивидуального  учебного  плана
аспирант, как правило, отчисляется из аспирантуры.
8.  Ежегодно  аспирант  отчитывается  за  свою  исследовательскую  работу  и  выполнение
индивидуального учебного плана на конференции-аттестации,  которая проходит в БКЗ в
присутствии  аттестационных  комиссий,  научной  общественности  и  представителей
Дирекции  Института,  делая  десятиминутный  доклад.  Представленные  доклады
оформляются в  виде тезисов.  Тезисы хранятся  в  библиотеке и  аспирантуре  Института  в
виде Трудов конференции-аттестации и находятся на сайте аспирантуры в течение трёх лет.
Аспирант обязан выполнять решения аттестационных комиссий конференции-аттестации.
 9.  Аспирант  Института  обязан  расширять  свой научный кругозор,  в  том числе  на  базе
новейших научных достижений Института. Для чего:

 ежегодно  представлять  на  конференции-аттестации  десятиминутный  доклад,
который является  самостоятельным литературным исследованием  в  области  химической
науки, отличной от его собственной;
 посещать  заседания  конференции-аттестации  по  всем  научным  специальностям,
предварительно  ознакомившись  с  тезисами  докладов  данного  заседания  и  подготовив
вопросы;

 входить в состав Экспертной комиссии Студенческой стендовой сессии и оценивать
уровень освоения студентами представленного материала в личной беседе, предварительно
изучив тезисы докладов.

10. Аспирант  ИНЭОС  РАН  обязан  за  срок,  предусмотренный  Федеральными
государственными требованиями, завершить работу над диссертацией и представить ее на
Итоговой  аттестации.  Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  оценки  диссертации  на
предмет  её  соответствия  критериям,  установленным в  соответствии  с  ФЗ от  23  августа
1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
11. Аспирант  активно  участвует  в  учебно-педагогической  и  просветительской
деятельности  Отдела  подготовки  научных  кадров  и  Мемориального  кабинета-музея
академика А.Н. Несмеянова:

 руководит студентами и школьниками;
 знакомит студентов ВУЗов, приходящих на экскурсию в Институт, с лабораториями;
 участвует  в  проведении  дней  памяти  А.Н.  Несмеянова  (день  рожденья  и  день
смерти), уборке кабинета-музея, в посещении могилы А.Н. Несмеянова.

12. Аспирант выполняет требования Устава Института, правила внутреннего распорядка,
правила проживания  в  общежитиях  и  иных локальных нормативных актов  по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.



13. Аспирант  уважает  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  сотрудников
Института, не создаёт препятствий для получения образования другими обучающимися.

14. Аспирант бережно относиться к имуществу Института.

15. 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. 


