Расписания учебных занятий, расписания промежуточной
аттестации на 2015-2016 уч.г.;
формируется
предмет
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
Занятия по подготовке к
сдаче кандидатского
минимума по
иностранному языку
ИСТОРИЯ И
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

с 20 ноября 2015 г.
(2 раза в неделю, по
группам)
23.11.2015 и 25 11.2015
- сбор групп.

Место проведения
занятий
Кафедра иностранных
языков РАН. Ул.
Вавилова, д.44.

ИФ РАН
с декабря 2015 г.(?)

Занятия по подготовке к
(лекции, семинары),
сдаче кандидатского
минимума по истории и
философии науки
АРХЕОЛОГИЯ
с 18 января 2016 г. по
Курс лекций
24 мая 2016 г.
«Археология»
по средам в 12 00 часов
АРХЕОЛОГИЯ
Курс лекций
«Естественно-научные
методы в археологии»
АРХЕОЛОГИЯ
Курс лекций
«История
археологической науки
в России»
Посещение заседаний
научных отделов ИА
РАН

с 25 января 2016 по
27 мая 2016 г.
по пятницам в 12 00
часов

С 20 апреля 20 мая
2016 г.

Аттестация
аспирантов за первое
полугодие

С 20 октября по 20
ноября 2016 г.

Аттестация
аспирантов за второе
полугодие полугодие

ИА РАН, ул. Дм.
Ульянова, 19; малый
конференц зал
ИА РАН, ул. Дм.
Ульянова, 19; малый
конференц. зал
ИА РАН, ул. Дм.
Ульянова, 19; малый
конференц. зал

В день заседания
научного отдела с
декабря 2015 г.

ИА РАН, ул. Дм.
Ульянова, 19; малый
конференц. зал
Аттестация происходит
на научных отделах, к
которым прикреплены
аспиранты и на Ученом
совете ИА РАН
Аттестация происходит
на научных отделах, к
которым прикреплены
аспиранты и на Ученом
совете ИА РАН

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТУРЫ
ФГБУН ИА РАН

Прием документов в
аспирантуру

с 14 сентября 2015 г.
по 28 сентября 2015г.

Вступительные
сентябрь – октябрь
экзамены в
2015 г.
аспирантуру
Собрание аспирантов
1-3 ноября 2015 г.
1 года обучения
Утверждение
Ноябрь – декабрь
диссертационных
2015 г.
тем аспирантов 1
года обучения на
научных отделах
Начало занятий по
20 ноября 2015 г.
подготовке к сдаче
(2 раза в неделю,
кандидатского
группы на кафедре
минимума по
иностранных языков
иностранному языку
РАН)
Начало занятий по
Декабрь 2015 г.(?)
подготовке к сдаче
кандидатского
(лекции, семинары)
минимума по
истории и
философии науки
Утверждение
15 декабря 2015 г.
научными отделами

индивидуальных
планов аспирантов и
представление их в
отдел аспирантуры
Утверждение на
Январь-февраль 2016
Ученом Совете
диссертационных
тем аспирантов 1
года обучения и
индивидуальных
планов аспирантов
Курс лекций
18 января 2016 г. по
«Археология»
24 мая 2016 г.
Курс лекций
с 25 января 2016 по
«Естественно27 мая 2016 г.
научные методы в
археологии»
Аттестация
Март 2015
аспирантов по
итогам работы за
первый/третий/пятый
семестры
Прием заявлений на с 20 апреля по 15 мая
сдачу кандидатских
2016 г.
минимумов в
весеннию сессию –
Весеннее-летняя
20 мая – 10 июня
сессия сдачи
кандидатских
экзаменов

