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ПОЛОЖЕНИЕ  
об аспирантском семинаре ИХБФМ СО РАН 

В целях реализации успешной подготовки аспирантов Института к сдаче кандидатского 

экзамена по специальности в соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. 

№ 869 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)» и № 871 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» в ИХБФМ СО РАН организуется регулярный аспирантский семинар. 

Основными задачами его являются: повышение уровня профессиональной подготовки 

аспирантов; совершенствование навыков анализа и представления научного материала, 

ведения научной дискуссии по актуальным проблемам современной химической науки; 

знакомство с передовыми направлениями работы ИХБФМ СО РАН. 

 

Основные положения 

1. Все аспиранты, обучающиеся на втором году аспирантуры (в виде исключения — 

на третьем), должны подготовить обзор литературы (объемом не менее 10 стр. 

текста, список литературы в объем не входит) и выступить с научным докладом 

на аспирантском семинаре. 

2. Научный доклад с презентацией (15—20 мин) и обзор должны быть посвящены 

одной из актуальных проблем современной химии или биологии (в зависимости 

от направленности обучения аспиранта). Доклад и обзор должны быть 

непосредственно связаны с тематикой диссертационной работы, но не могут 

являться отчетом о состоянии диссертационной работы аспиранта. Также они 
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не могут опираться только на данные собственных исследований, а должны 

содержать анализ релевантных российских и зарубежных публикаций 

за последние 5—10 лет. 

3. Научный доклад и обзор в обязательном порядке рецензируются специалистом 

в данной области, имеющим ученую степень, и не являющимся сотрудником 

структурного подразделения Института, в котором аспирант проводит работу. 

В качестве рецензента можно приглашать специалиста из другой организации. 

Рецензент должен лично выступить с отзывом о работе на заседании семинара. 

4. Выступление с докладом засчитывается в качестве ежегодной промежуточной 

аттестации в случае положительной оценки рецензента. Аспирант, не сделавший 

доклад на семинаре, считается не выполнившим учебный план и не допускается 

к сдаче кандидатского экзамена по специальности. 

5. Посещение аспирантского семинара является обязательным для аспирантов 1-го, 

2-го и 3-го годов обучения. Присутствие аспирантов 4-го года обучения — 

желательно. 

6. Аспирант, пропустивший без уважительной причины более 25% семинаров, 

не допускается к сдаче кандидатского экзамена по специальности. 

7. Семинар проводится при организационной поддержке Совета молодых ученых 

Института. 

 


