
ИНФОРМАЦИЯ 
АСПИРАНТАМ 1 КУРСА ОПНПК



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Федеральный закон 517-ФЗ от 30.12.2020 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. Приказ министерства науки и высшего образования в РФ № 118 от
24.02.2021 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей,
по которым присуждаются ученые степени, …»

3. Приказ министерства науки и высшего образования в РФ № 950 от
20.10.2021 «Об утверждении Федеральных государственных
требований…»

4. Постановление Правительства Российской Федерации № 2122 от
30.11.2021 «Об утверждении Положения о подготовке научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре»



ЛИЧНАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ

Для создания учетной записи 
необходимо пройти по 
ссылке: https://id.urfu.ru/Profile
Management , далее, «Учетная 
запись».

https://id.urfu.ru/ProfileManagement


АКТИВАЦИЯ ДОСТУПА К ПЛАТФОРМЕ OFFICE 365
1. Убедитесь в наличии активной корпоративной учетной записи при помощи 
сервиса https://id.urfu.ru/. При необходимости восстановите свой пароль.

2. Выполните активацию доступа к сервисам Office365 c помощью страницы
https://office365.urfu.ru/ и своей корпоративной учетной записи, если ваш 
доступ не был активирован ранее.

3. Процесс активации обычно занимает до 48 часов. По прошествии этого 
времени можно приступать к работе. Убедитесь, что активация прошла 
успешно на странице https://office365.urfu.ru/.

4. Рекомендуется работать с приложением, используя браузер Google Chrome
или Microsoft Edge. При работе из браузера на странице 
https://office365.urfu.ru/ нажмите на кнопку “Перейти к использованию 
сервиса” и выберите Teams из списка доступных приложений.

https://id.urfu.ru/
https://office365.urfu.ru/
https://office365.urfu.ru/
https://office365.urfu.ru/


MS TEAMS

Для работы с приложением MS Teams вам 
необходимо активировать доступ к сервисам 
Office 365 до 21 сентября.

Памятка от Дирекции информационных 
технологий УрФУ по подключению 365 Office
MS прилагается.

Памятка по подключению 365 Office MS

https://dit.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15560/Pamjatka_dlja_studentov_po_ispolzovaniju_Microsoft_Teams.pdf
https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/prochee/Pamjatka_dlja_studentov_po_ispolzovaniju_Microsoft_Teams.pdf


ТЕХПОДДЕРЖКА УРФУ

При возникновении технических 
проблем обращаться письменно 
в техподдержку УрФУ c 
изложением проблемы:

support@urfu.ru

mailto:support@urfu.ru




НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 26 СЕНТЯБРЯ

Занятия по иностранному языку проводятся в очном режиме 
на соответствующих площадках (следите за объявлениями на 
сайте в разделе

https://aspirant.urfu.ru/ru/aspirantura/raspisanie-zanjatii/ ).

Лекции по элективной дисциплине (Наукометрии и 
Педагогике высшей школы) проводятся на 
платформе Microsoft Teams Office 365. 

https://aspirant.urfu.ru/ru/aspirantura/raspisanie-zanjatii/


ДИСЦИПЛИНЫ 1 СЕМЕСТРА

Иностранный язык – кандидатский экзамен

Элективная дисциплина (Наукометрия или Педагогика 
высшей школы)  - зачет

Научно-исследовательская деятельность - зачет



ДИСЦИПЛИНЫ 2 СЕМЕСТРА

История и философия науки – кандидатский экзамен

Практика (научно-исследовательская или научно-
педагогическая)  - зачет

Научно-исследовательская деятельность - зачет



УДОСТОВЕРЕНИЕ АСПИРАНТА

Удостоверение аспиранта можно получить 
по адресу ул. Мира, 19, И-104 в 
соответствии с графиком.

При себе иметь выписку из приказа о 
зачислении. Выписку нужно получить по 
адресу С. Ковалевской, 5, Т-908.



ПОСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
Поселение в общежитие с 19 сентября 2022

Обращаться на С.Ковалевской, 5, Т-908

Информацию можно получить по телефону 375-45-77.

ВАЖНО! Вводится в действие дополнительное соглашение об 
обеспечительном платеже. С содержанием документа вы можете 
ознакомиться:

https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/prochee/StudentsLivingS
upAgreement__60_.rtf

https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/prochee/StudentsLivingSupAgreement__60_.rtf


СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Информируем вас о том, что если Вы являетесь владельцем 
карты Сбербанка или СКБ-Банка с платежной системой МИР, 
то просим реквизиты карты предоставить в стипендиальный 
отдел (ауд. М-230) или на электронную почту 
v.k.vasilyeva@urfu.ru , тел. 8 (343) 375-41-09

Если такой карты у вас нет, то Вы можете самостоятельно 
оформить ее в Сбербанке или СКБ-Банке и реквизиты 
предоставить в стипендиальный отдел (ауд. М-230).

Срок обращения в стипендиальный отдел до 15 сентября.

mailto:v.k.vasilyeva@urfu.ru


МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Аспиранты-бюджетники имеют право на получение материальной 
помощи один раз в семестр по следующим основаниям:

- частичная оплата медицинских операций, дорогостоящего лечения 
заболеваний, проведение платных медицинских осмотров и 
обследований (кроме стоматологии и коррекции зрения) –
документы, подтверждающие проведение осмотров и обследований: 
договор на оказание услуг, чек об оплате и т.д.;

- приобретение дорогостоящих медикаментов – рецепт от врача, 
либо выписка из истории болезни, а также чек из аптеки; 

- приобретение теплой и демисезонной одежды (пальто, куртка, 
сапоги и т.д.) - чек из магазина с указанием наименования 
приобретенного товара);



- оплата проезда к месту постоянного проживания – билеты;
- смерть близких родственников (матери, отца, мужа, сестры, брата, 

ребенка) – копия свидетельства о смерти и документ, 
подтверждающий родство;

- аспирант, создавший семью – копия свидетельства о заключении 
брака;

- аспирантка, находящаяся в отпуске по беременности и родам –
справка от врача;

- рождение ребенка – копия свидетельства о рождении;
- тяжелое материальное положение – справка из органа социальной 

защиты по месту постоянной регистрации или по месту временной 
регистрации при отсутствии постоянной.



КОНТАКТЫ ОПНПК

С.Ковалевской, 5, Т-908

375-45-77, 375-95-79

Ленина, 51-202

389-93-30 (аспиранты УГИ и 
ИЕНИМ)


