
Гладков Антон 

«Кто такой аспирант ИЗК?» 

к.г.-м.н., м.н.с. лаб. тектонофизики 

председатель СНМ ИЗК СО РАН  

«дублер» министра образования в МП ИО. 



Специальности: 
02.00.02 - аналитическая химия; 

25.00.01 - общая и региональная геология; 

25.00.03 - геотектоника и геодинамика; 

25.00.04 - петрология, вулканология; 

25.00.05 - минералогия, кристаллография; 

25.00.06 - литология; 

25.00.07 - гидрогеология; 

25.00.08 - инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение; 

25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых. 



Как поступить в аспирантуру? 

Вступительные экзамены: 
• Спец. дисциплина; 
• Иностранный язык; 

• Философия. 



Отдел аспирантуры ИЗК СО РАН 

Потехина Инна Александровна,  

зав. отделом аспирантуры, 

Каб.: 201 

E-mail: ip@crust.irk.ru 

Тел.: 42-47-59 

mailto:ip@crust.irk.ru


Чем занимается аспирант? 

Работает в постоянном контакте с  

научным руководителем; 

Участвует в полевых экспедициях,  

сборе и обработке материалов; 

Посещает лекции, принимает участие в  

конференциях, публикует научные работы,  

неустанно работает над кандидатской диссертацией. 



Некоторые «плюсы» обучения в аспирантуре: 

• Государственная академическая стипендия; 

• Возможность трудоустройства; 

• Возможное обеспечение служебным жильем; 

• Участие в интересных научных проектах; 

• Отсрочка от службы в армии; 

• Постоянные консультации компетентных специалистов и 

помощь в подготовке и защите кандидатской диссертации; 

• Участие в интересных молодежных мероприятиях и 

общественной жизни. 

 



Способы поддержки молодых ученых: 

2) Конкурсы «Мол_а» Российского фонда фундаментальных  

исследований: «Конкурс научных проектов, выполняемых  

молодыми учеными». 

(срок выполнения: 2 года,  

Финансирование: 450 т.р./год). 

3) Программы поддержки Фонда содействия инновациям: 

Программа «Умник» 

(срок выполнения проекта: 2 года,  

Финансирование: 250 т.р./год). 

1) Стипендиальные программы губернатора Иркутской  

области и Президента РФ; 



Способы поддержки молодых ученых: 

5) Традиционные мероприятия ИЗК СО РАН для поддержки  

аспирантов и молодых ученых: 

4) Travel – гранты различных фондов для обеспечения 

академической мобильности молодых ученых 

«Академическая мобильность» 

(финансирование научных стажировок, 

Поездок на конференции и т.д., 

макс. размер – 100 т.р.) 

Материальная поддержка поездок на научные 

мероприятия, ежегодный конкурс на лучшую 

публикацию и т.д. 



Способы поддержки молодых ученых: 
(для кандидатов наук) 



Состав СНМ на 2017-2019 гг. 

Совет научной молодежи 



Проводимые мероприятия: 

 
 XXVII ВСЕРОССИЙСКАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

с участием исследователей из других стран  

«СТРОЕНИЕ ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА» 

(22 – 28 мая 2017 г.)  

 http://agora.guru.ru/Geodynamics_2017/eng  

 http://agora.guru.ru/Geodynamics_2017/ 



Конференция посвящена 115-летию со дня рождения 

профессора, д.г.-м.н. Валентины Георгиевны Ткачук, крупного 

специалиста в области гидрогеологии Урала, Сибири, Дальнего 

Востока и Украины, основателя научного направления 

«Гидрогеология и инженерная геология» в Институте земной 

коры СО РАН. 

 Научные секции:  

 Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология; 

 Общая геология и тектоника;  

 Петрология магматических и метаморфических 

комплексов;  

 Эволюция осадочных бассейнов;  

 Новые приборы и программное обеспечение в 

геологии;  

 Геология месторождений твердых полезных 

ископаемых и геомеханика;  

 Современная геодинамика, неотектоника и 

геоморфология;  

 Геохимия, гидрогеохимия и рудообразование;  

 Геоинформатика и дистанционное зондирование в 

науках о Земле;  

 Экспериментальная минералогия и кристаллография;  

 Геофизические методы исследований;  

 Геология месторождений нефти и газа;  

 Стратиграфия и палеонтология;  

 



Проводимые мероприятия: 

1) Традиционные праздничные 

мероприятия, посвященные  

празднованию Дня геолога, Нового 

года и т.п. 

2) Участие в традиционном 

молодежном фестивале 

Иркутского научного центра 

«Науку делаем вместе» 

3) Участие в мероприятиях, 

проводимых ОСНМ ИНЦ  

(Science SLAM, конференции, 

форумы и т.д.) 



Спасибо за внимание! 




