
Аспирантура ИжГСХА открывает свои двери для 

выпускников специалитета и магистратуры по 

экономическим направлениям подготовки 

(специальностям)! 
 

Аспирантура – основная форма подготовки научных и научно-педагогических 

кадров (очная форма обучения) в Российской Федерации. 

 

Три причины поступить в аспирантуру ИжГСХА по 

экономическим направлениям подготовки 

(специальностям) 
 

1. Получить ученую степень кандидата экономических наук, а с ней и более 

высокий профессиональный и общественный статус;  

2. Заложить основы стремительной карьеры и иметь возможность участвовать в 

научных разработках, которые сейчас активно финансируются государством; 

3. Сделать научное открытие. 

 

Преимущества обучения в аспирантуре по 

экономическим направлениям подготовки 

(специальностям) 

 
1. В ИжГСХА осуществляется подготовка аспирантов по научным экономическим 

специальностям;  

2. Руководство аспирантами осуществляют авторитетные и заслуженные научные 

руководители, подавляющее большинство которых имеют степень доктора наук; 

3. В настоящее время в ИжГСХА действуют 1 диссертационный совет на соискание 

ученой степени кандидата наук и доктора наук с правом самостоятельного присуждения 

ученых степеней; 

4. Научно-педагогический коллектив ИжГСХА имеет официальный статус 

Ведущей научной школы. Осуществляется выполнение исследований в рамках научно- 

исследовательских работ, грантов, федеральных и международных проектов;  

5. Аспиранты ИжГСХА постоянно находятся в динамичной, творческой, научно-

исследовательской среде, общаются с выдающимися учёными мирового уровня, 

интересными и талантливыми людьми. Участвуют в конференциях всероссийского и 

международного уровня;  

6. Аспиранты и молодые ученые ИжГСХА работают на новейшем научно-

исследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным 

мировым базам данных, великолепной библиотеке, современной лабораторной базе;  

7. Аспиранты ИжГСХА имеют возможность стажироваться в ведущих 

университетских и научных центрах; 

8. Аспиранты и молодые ученые ИжГСХА получают дополнительную финансовую 

поддержку (именные стипендии, гранты), возможность проживания в комфортабельных 

общежитиях ИжГСХА;  

9. По результатам успешной защиты диссертации присуждается степень кандидата 

наук;  



10. В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и 

реализации собственных проектов, профессиональные навыки научной и 

преподавательской деятельности; 

11. Немаловажное преимущество: если вы молодой человек‚ аспирантура – это 

возможность получить отсрочку от армии. При успешной защите и получении 

кандидатской степени кандидат наук имеют право на освобождение от призыва на 

военную службу. 

О науке 

 
Занятия наукой позволят вам приобрести серьезные аналитические навыки и 

завести полезные знакомства. К моменту защиты, помимо написанной диссертации, за 

вами должно числиться некоторое количество опубликованных в печатных изданиях 

статей (обязательно в журналах ВАКа — Высшей аттестационной комиссии) ‚ а также 

выступлений на конференциях. 

В результате успешного обучения и защиты кандидатской диссертации Вы 

получаете степень кандидата наук, что является пропуском в серьезную научную жизнь и 

свидетельством Вашей профессиональной квалификации. 

 

Поступление в аспирантуру 

 
Поступить в аспирантуру может любой выпускник вуза вне зависимости от 

возраста. Главное‚ чтобы на руках уже был диплом специалиста или магистра (бакалаврам 

придется еще подучиться). 
 


