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}становить нормь1 времени для раочета объема утебной нагрузки

сотрудников иэА РАн, осуществля}ощих наг{но-педагогическу1о работу с

аспирантами:

]ф Бидьт работ [1ормьл времени в часах
1. Аудиторньте чась1

1.1 3анятия лекционного типа 1 час за 1 академинеский час
1.2 3анятия семинарского типа (семинарьт,

практичеокие заъ'ятия, практикумьт)
1 час за 1 академический чао

2. 1(онсультаци|]
2.1 |[роведение консультаций перед

э кзам е нам и и ат[ еот ациями
|[еред кандидатским экзаменом _ 2 чаоа
на поток.
|{еред проме)куточной атгестацией * 2
часана группу.
11еред итоговой аттестацией аопирантов -
2 часа на группу

3.1(онщоль
3.1 |1рием экзаменов по диоциплинам

предусмотренньтм рабоним унебньтм
планом

1 час на аспиранта

3.2 |{ромежуточная аттестация 0'25 чаоа на одного аспиранта
).э }}4тоговая аттестация 0'5 наоа на одного аспиранта
з.4 Работа в составе государственной

экзаменационной комиосии по приему
кандидатского экзамена

0,5 наса

3.5 Работа в ооставе государственной
экзаменацио нной коми!-9ии' по защите
в ь1 пус кнь[х "кв ал ифд#},ши]айдд|я!ъоаб от

0,5 иаса

3.6 Р&де нз цр о в аци9 дъ]цу9'${ь1х 3 чаоа на одну работт

ы |:|,,,,. ||*!;$ыРл $-$р1г1'#,

3;Ё'':',,',,,' :цоа 4"ф (

''|€:!{|;*/А,

.|(о |сг'{сс)
/

,//. &,



квалификационнь1х работ
4. ||ракгика

4.1 Руководотво практикой, в том' числе
преддипломной, педагогинеокой,
научно-исследовательокой, (вклюиая
проверку отчетов и прием зачета)

0,5 наоа на аолиранта в день

5. Раучное руководство
5.1 Рецензирование реферата в аопирантуре 3 часа за 1 реферат
5.2 3кспертиза диооертационнь1х

исследований на соискание унёной
степени

5.3 Ё{аучное руководство аопирантом 100 часов в год

Фтв. за аопирантуру

Б рио. .(иректор а |1лститут а
1(андидат исторических наук

[;тавньтй бухгалтер
Бухгалтер_ экономист
3ав. отделом кадров

Б.Б. Баринова в.Б.

|{-г:етнева н.с.
Блиоеева м.н..
Биртокова .]-{.А.

€тарненко Р.А.
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