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1.  Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает содержание и порядок оформления, 

заполнения, согласования индивидуального учебного плана аспиранта АНО ДПО 

«НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» (далее по тексту – Центр). 

1.2 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 235 

«О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующих в своих работах 

сведения, составляющие государственную тайну». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2017 № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Устав АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей».  
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3. Определения и сокращения  
 

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее обучение 

аспирантов; 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе аспирантуры; 

ежегодная аттестация: форма ежегодной аттестации аспирантов, проводимая 

по итогам учебного года с целью оценки результатов выполнения аспирантом 

индивидуального учебного плана, в том числе оценки хода написания научно-

квалификационной работы (диссертации); 

план аспиранта: индивидуальный учебный план аспиранта; 

научный руководитель: лицо, назначенное приказом директора Центра для 

руководства работой аспиранта, по разработке научно-квалификационной работы 

(диссертации), имеющее ученую степень и как правило ученое звание по той 

отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования аспирант 

(соискатель ученой степени кандидата наук); 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы; 

электронная версия документа (документ в электронном виде) – документ, 

созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих 

обработку его информации электронно-вычислительной машиной. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 
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4. Общие положения 
 

4.1 План аспиранта (Приложение А) является основным документом, 

регламентирующим порядок организации и осуществления подготовки аспиранта, 

содержит информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего периода 

обучения в аспирантуре (сроках обучения, теме научно-квалификационной работы 

(диссертации), структуре диссертации, перечне дисциплин (модулей), практик, 

формах и сроках прохождения промежуточной и итоговой аттестации, показателях 

результативности научных исследований). 

4.2 План аспиранта является документом, подтверждающим проведение 

контроля освоения аспирантом программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. План разрабатывается аспирантом под руководством 

научного руководителя. 

4.3 Оригинал план аспиранта хранится в его личном деле в аспирантуре 

Центра. Копия плана аспиранта в бумажном и (или) электронном виде хранится 

непосредственно у аспиранта. По завершению обучения аспиранта его личное дело с 

оригиналом плана аспиранта сдается в архив. 
 

5. Разработка и утверждение плана аспиранта 
 

5.1. План аспиранта разрабатывается на основе учебного плана, календарного 

учебного графика программы аспирантуры и выбранной им темы научно-

квалификационной работы (диссертации). 

5.2. План аспиранта отражает индивидуальную образовательную программу 

аспиранта на весь период обучения в аспирантуре, в том числе при ускоренном 

обучении. 

5.3. План аспиранта включает в себя планирование образовательной и 

научно-исследовательской деятельности аспиранта на каждый семестр 

(указываются тематика планируемых исследований, планируемое участие в 

конференциях, семинарах и др.).  

5.4. План аспиранта содержит общий план работы аспиранта на весь срок 

обучения и рабочие планы на каждый год обучения с необходимой детализацией 

мероприятий, которые будут проведены в течение года (возможно дробление работ 

на более мелкие этапы). 

5.5. Общий план работы аспиранта и рабочий план аспиранта на каждый год 

обучения подписывается аспирантом, научным руководителем, заведующим 

аспирантурой. 

5.6. Планом аспиранта для каждого мероприятия устанавливается: срок его 

выполнения и форма отчетности (протокол, отчет, зачет, экзамен и т.п.).  

5.7. План аспиранта согласовывается с научным руководителем Центра и 

утверждается директором Центра не позднее 3-х месяцев со дня зачисления в 

аспирантуру.  

5.8. В ходе выполнения плана аспиранта в его содержание могут вносится 

обоснованные изменения.  

5.9.  Изменения в план аспиранта вносятся после прохождение ежегодной 

аттестации по письменному ходатайству научного руководителя аспиранта, 

поданного на имя заведующего аспирантурой Центра. В ходатайстве 

обосновывается необходимость внесения изменений. 
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5.10. 3aae4yrouquir, acnupaHrypofi I-{enra rrpuHr4Maer perxeHrle o BHeceHtrr4 HJrr4 He

BHeceHlIH r43MeHeHr,rfi n raHAuuaAyzlnbHbrfi yue6Huft nlan acrrr4paHTa.
5.11. BHeceHIae usN,IeHeHufi B rJraH acnlrpaHTa w(utru) ero rrpr4noxeHu,

HerlocpeAcrBeHHo rlepeA r.r Bo BpeM, rrpoxoxAeHufl rrpoMexyroquofi ululu exeroAsofi
aTTecTarluv He AolycKaeTcr.

5.l2.Ilpouexyrovurtfi KoHrponb ocBoeHuf, rrporpaMMbr acrupaHrypbr 14

BbIrroJIHeHVfl nra}Ia aclupaHTa ocyqecTBJlreTcq, KaK rrpaBl4Jro, ABaxAbr B roA B TeqeHI4e
Bcero cpoKa o6yueHnr ac[upaHTa.

5.13. lnr peueHr4q o repeBoAe acrrr4paHra Ha cne4yroulufi roA
acnupaHr rrpoxoAr4T exeroAHyrc aTTecTarlr{ro. Ilpoqesypa
pe rn aM e HTr{po BaH a Jr o K€Lrrb H br Mrr HopM arr4BH brMr4 aKTaM H I_{e nrpa.

s.l4.Ilocle rpoxoxAeHuq exero4Hofi arrecrarltrra ac[prpaHT, B TeqeHlre 3-x
pa6ovHx 4nefi, rpeAcraBJrrer B acrr4paHrypy I-{eHrpa pasnepnyrsrfi orr{er o
BblnoJlHeusofi pa6ore v oQoprr,rneHHrrfi B coorBercrBur,r c |OCT P 7.0.11-2011
<luccepra!:afl Lr anropeSepar Azcceprat\wt), a raKxe AoKyMeHTbr, Koropbre 6ruH
[peAcraBneHbl ac rIHpaHToM Ha 3aceAaHr{e arrecraqraonnofi KoMr4 ccr{pr.

5.15.IIo pe3ynbraraM exeroAHofi arrecra\vrn acfivpaHra, acnr4paHrypa I-{eurpa
roroBHT rIpoeKT rrplrKa3a o rrepeBoAe acnr4paHTa Ha cneAyrcrunfi yue6nufi ro4, uru o6
oTr{ I{ c JI e H W agrlltpaHTa.

5.l6.Konrponb 3a BbIlonHeHueM acrrnpaHToM HHAHBT{AyanbHoro yue6noro nJraHa

ocyulecrBJrf, er uayvHrrfi pyKoBoAr.rreJrb.

5.l7.O6urrafi xourpoJlb 3a BbrrroJrHeHr4eM acrprpaHToM HHAr,rBr4AyanbHoro yue6uoro
IIJI aH a ocyulecrBJrs er 3 aBeAyrou ufi acrtupauryp o fi I{e nrp a.

5.18.Texylrlufi KoHTponb npoqecca ocBoeHpu AlrcqurnprH (rvroaynefi)
npeAycMorpeHHblx nporpairauofi acnupaHTypbr ocyqecrBrqror rrpenoAaBarenu
coorBercrByroq[x AHcrIrarnHH H HayqHrrfi pyxonoAr,rreJrb acllrpaHTa.

5.19.Pasler nJIaHa acrrlrpaHTa (rocyAapcrBeHH€rf,/uroroeaq arrecrarrr4r)
3ATIOJIH'CTC' pa6ornuxauu aclprpaHTypbr rrocJre lpoxoxAerlldfl
rocyAapcrneuHrtx/LlToroBbrx arrecrarlr4oHHbrx rrcrrbrraHrrfi no oKoHqaHuro o6y.renkrfl. B

ac rrrlpaHrype I-{eurpa.

6. 3arc.nroq[TeJlbHbre rroJroxeHuc

Hacroarqee ilonoxeHr.Ie Bcrynaer B cnny c MoMeHTa ero yrBepxAeHnfl, ilupeKTopoM
I-{enrpa v Moxer 6urr LI3MeHeHo 14 AorronHeHo B coorBercrBnr c HopMarr4BHbrMr4
[paBoBbIMLI aKTaMI4 ynoJrHoMor{eHHbrx $e4epanrHbrx opraHoB r,rc[oJrHnTeJrbHofi sracrn s
o6racru o6pa-:onanux.

OraercrseHHocrb 3a peanll3arluro u aKTyanr.r3arlnro [porleAyp Hacrorrqero
flor o xeHr4, He c er 3aBeAyroq uir acnupanryp ofi I{enrp a.

KoHrpolr BbI[orHeHI{q rpe6onaHrafi Hacrorrqero floloxenus ocyuecrBJrrer
uayvuufi pyKoBoArrrelr I_{enrpa.

rroAfoToBKr.r,

arTecrarfr4r4

3 ane4yro q uir acnupanryp ofi K.B. Epycon
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Приложение А 
к п. 4.1 

Форма индивидуального учебного плана аспиранта 

 (Титульный лист) 

 

  

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны 

«Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова» 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АСПИРАНТА 
Фамилия Имя Отчество 

  
 

 

 
 

Москва  20__ 
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«Согласовано» 

Научный руководитель АНО ДПО 

«НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

 

________________ А.С. Сигов 

«___» ___________ 20 __ г. 
 

«Утверждаю» 

Директор АНО ДПО 

«НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

 

________________ В.В. Федоров 

«___» ___________ 20 __ г. 
 

                                              

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    АСПИРАНТА 
 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О 

 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Шифр и наименование специальности: _________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Зачислен приказом от «___» __________ 20 __ г.  № __________ 

 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

Ученая степень/звание, Ф.И.О. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения: __________                    Срок обучения: __________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

  

I Общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) 

II Общий план работы аспиранта 

III Рабочий план 1-го года подготовки аспиранта 

 
Дополнительные мероприятия, выполненные аспирантом 

в течение 1 года подготовки 

 Контроль выполнения индивидуального плана 

 Заключение о работе аспиранта за 1-й год подготовки 

IV Рабочий план 2-го года подготовки аспиранта 

 
Дополнительные мероприятия, выполненные аспирантом 

в течение 2 года подготовки 

 Контроль выполнения индивидуального плана 

 Заключение о работе аспиранта за 2-й год подготовки 

VII Рабочий план 3-го года подготовки аспиранта 

 
Дополнительные мероприятия, выполненные аспирантом 

в течение 3 года подготовки 

 Контроль выполнения индивидуального плана 

 Заключение о работе аспиранта за 3-й год подготовки 

VIII Рабочий план 4-го года подготовки аспиранта 

 
Дополнительные мероприятия, выполненные аспирантом 

в течение 4 года подготовки 

 Контроль выполнения индивидуального плана 

 Заключение о работе аспиранта за 4-й год подготовки 

IIХ Рабочий план 5-го года подготовки аспиранта 

 
Дополнительные мероприятия, выполненные аспирантом 

в течение 5 года подготовки 

 Контроль выполнения индивидуального плана 

 Заключение о работе аспиранта за 5-й год  подготовки 

IХ Итоги обучения аспиранта 

Х Памятка аспиранту 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Пункт паспорта специальности _______________: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Научная новизна  

_____________________________________________________________________________________ 

Актуальность темы 

_____________________________________________________________________________________ 

Научная задача  

__________________________________________________________________________________ 

Цель исследования 

_________________________________________________________________________________ 

Объект исследования 

__________________________________________________________________________________ 

Предмет исследования  

__________________________________________________________________________________ 

Основные задачи исследования _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты исследования _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Аспирант ___________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _______________________________________________________________ 

                                      (учёная степень, учёное звание, подпись, расшифровка) 

«____» _________________ 20 __ г. 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждена 

на заседании педагогического совета АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»:  

Протокол № ____ от «      »      201     г. 

 

 

Заведующий аспирантурой ______________________________________________ 

 

«____» _________________ 20 __ г. 
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II. ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индекс Наименование 

Формы контроля Всего часов 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

З
ач

ет
ы

 

с 
о
ц

ен
к
о
й

 

Р
еф

ер
ат

ы
 

С
ем

ес
тр

 

По 

ЗЕТ 

в том числе 

контак

т. часы  
СРС 

Контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блок 1  «Дисциплины (модули)»          

Б1.Б Базовая часть          

 
Б1.Б.1. История и 

философия науки 
         

 Б1.Б.2. Иностранный язык          

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины          

 Б1.В.ОД.1          

 Б1.В.ОД.2          

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          

Б1.В.ДВ.1 
Дисциплины технического 

профиля 
         

1           

2           

Б1.В.ДВ.2 
Дисциплины 

педагогического профиля 
         

1           

2           

Блок 2 «Практика»          

Б2.1 
Профессиональная 

практика 
   

 
     

Б2.2 Педагогическая практика          

Блок 3 «Научные исследования»       

Б3.1 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

   

 

     

Б3.2 
Научно-исследовательская 

деятельность 
   

 
     

  Итого по Блокам 2 и 3          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блок 4 

 «Государственная 

итоговая аттестация 

(итоговая аттестация)» 

      

Б4.Г 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         

Б4.Г.1 
История и философия 

науки 
         

Б4.Г.2 Иностранный язык          

Б4.Г.3 Специальность          

Б4.Д 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-квалификационной 

работы 

      

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наименование 

работы 

Объем и краткое содержание 

работы 

Срок 

выполнения 

Форма отчетности 

1 2 3 4 

1. Написание 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) 

Введение 

- актуальность темы 

исследования; 

- степень её разработанности; 

- цели и задачи; 

- научная новизна; 

- теоретическая и практическая 

значимость работы; 

- содержание работы. 

1 год обучения 

июнь 2018 г. 

фактический материал 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

Первая глава. 

 

 

1 год обучения 

январь 2019 г. 

фактический материал 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

Вторая глава. 

 

 

2 год обучения 

январь 2020 г. 

фактический материал 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

Третья глава. 

- научная новизна/результаты 

 

 

3 год обучения 

январь 2021 г. 

4 год обучения 

июнь 2021 г. 

фактический материал 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

 Апробация научных решений 

Заключение (выводы) положения, 

выносимые на защиту 

4 год обучения 

июнь 2021 г. 

фактический материал 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

Сбор и анализ отзывов по 

полученным результатам 

исследования 

5 год обучения 

январь 2022 г. 

 

фактический материал 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 
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1 2 3 4 
2. Публикация  

результатов 

научных 

исследований 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

2 статьи, тезисы, участие в 

конференциях 

  

2 год обучения 

1 статья в рецензируемых научных 

изданиях (рекомендуемых ВАК) 

3 статьи, тезисы 

  

3 год обучения 

2 статьи в рецензируемых научных 

изданиях (рекомендуемых ВАК) 

3 статьи, тезисы 

  

4 год обучения 

1 статья в рецензируемых научных 

изданиях (рекомендуемых ВАК) 

2 статьи, тезисы 

  

3. Оформление 

заявок на 

патенты, 

изобретения, 

полезные модели 

и пр. 

 

4 год обучения 

 

 

5 год обучения 

  

4. Доклады и 

выступления на 

конференциях и  

научных 

семинарах 

 

 

 

1 год обучения   

2 год обучения 

Выступление/ 

доклад на конференции 

  

3 год обучения 

Выступление/ 

доклад на конференции 

  

4 год обучения 

Выступление/ 

доклад на конференции 

  

5. Реализация 

результатов 

исследования 

   

6. Отчёт о 

выполнении 

индивидуального 

плана обучения в 

аспирантуре 

1 год обучения июнь 2018 г. 

январь 2019 г. 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

2 год обучения июнь 2019 г. 

январь 2020 г. 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

3 год обучения июнь 2020 г. 

январь 2021 г. 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

4 год обучения июнь 2021 г. 

январь 2022 г. 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 

5 год обучения 
март 2022 г. 

отчет аспиранта 

отзыв научного 

руководителя 
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1 2 3 4 

 

7. Практики  

 

1. Педагогическая практика 

 

2. Научно-исследовательская 

практика 

В соответствии с 

учебным планом 

Отчет 

 

Отчет 

 

8. Другие виды 

работ 

Участие в заседаниях НТС, 

научных мероприятиях Центра, 

командировки и т.д. 

В течение всего 

срока обучения 
- 

9. 

Государственная/ 

итоговая 

аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственной/итоговой 

аттестации 

В соответствии с 

учебным планом 
Государственный/ 

итоговый экзамен 

 

Научный руководитель_________________________ «______»___________ 20______ г. 
(Подпись) 

 

Аспирант___________________ «____»__________ 20____ г.______________________ 
(Подпись)                                                                                         (Фамилия, И. О.)  

 

 

Заведующий аспирантурой_______________________ «______»___________ 20______ г. 
(Подпись) 
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III. РАБОЧИЙ ПЛАН ____ ГОДА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

Наименование 

работы 

Объем и краткое содержание 

работы 

Срок 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1. Учебная работа 1. Подготовка и сдача 

кандидатских экзаменов 

  

   

   

2. Освоение дисциплин в 

соответствии со структурой 

образовательной программы 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки  

В соответствии 

с учебным 

планом 

зачет 

2. Научные 

исследования 

Работа над диссертацией 

 

Работа над экспериментальной 

частью диссертации 

 

Публикации статей, доклады на 

научных 

конференциях/семинарах  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты:  

публикации; 

доклады на 

конференциях, 

семинарах; 

подготовка 

текста 

диссертации 

(главы, 

разделы) 

3. Другие виды 

работ 

Участие в заседаниях, научных 

мероприятиях университета, 

командировки и т.д. 

В течение всего 

срока обучения 

- 

4. Ежегодная 

аттестация 

   

 
Научный руководитель_________________________ «______»___________ 20______ г. 

(Подпись) 

Аспирант___________________ «____»__________ 20____ г.______________________ 
(Подпись)                                                                                         (Фамилия, И. О.)  

 

Заведующий аспирантурой_______________________ «______»___________ 20______ г. 
(Подпись) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ВЫПОЛНЕННЫЕ АСПИРАНТОМ В ТЕЧЕНИЕ ____-- ГОДА ПОДГОТОВКИ 
 

№ 

п\п 
Наименование 

Объем 

чел/час 

По чьему 

распоряжению 

№ приказа, 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА  
 

Дата Заключение проверяющего о выполнении плана подготовки аспиранта. 

Рекомендации по улучшению работы. Должность,  подпись проверяющего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА _-й ГОД ПОДГОТОВКИ 

Результаты аттестации аспиранта  

I. Учебная деятельность: 

Сданы экзамены (зачеты): 

по дисциплине ___________________________________________ с оценкой ________; 

по дисциплине ___________________________________________ с оценкой ________; 

по дисциплине ___________________________________________ с оценкой ________; 

Пройдена ___________________практика: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

II.  Научно-исследовательская деятельность: 

По теме диссертации за отчетный период опубликовано статей _____________, из них: 

в перечне изданий ВАК_________, в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus 

____________________________________________________________________________________. 

Подано в печать _______ статей. 

Результаты интеллектуальной деятельности: патентов _____; свидетельств ____; подано заявок 

____. 

Участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.): _________________  

____________________________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________________________. 

Участие в НИР (ОКР) (гранты, договора, научно-технические программы и др.): _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Иное ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

III. Научно-квалификационная работа (диссертация): 

Выполнено: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

Объём выполненных исследований составляет __________% 

IV. Выводы из отзыва научного руководителя       

               

Замечания (если есть):          

              

 

V. Решение аттестационной комиссии о результатах ежегодной аттестации1 

Протокол № _____   от «____» ________20__ г. 

Решение: 

1. Объём выполнения индивидуального учебного плана ________%; 

2. Объём выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) ________%; 

3.  Рекомендовать: перевести на следующий кус обучения (отчислить из аспирантуры 

(указать причину). 

 

Научный руководитель __________________________ 
 

Заведующий аспирантурой  ________________________  
 

 

Разделы IV, VII, VIII, IIХ, заполняются также, как и раздел V 

  

                                                           
1 На основании заключения формируется приказ о переводе аспиранта на следующий год обучения 

или отчислении из аспирантуры. 
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IХ. ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТА 

 
Данный раздел заполняется научным руководителем по итогам работы аспиранта за весь 

период обучения 
 

Х. ПАМЯТКА АСПИРАНТУ 
 

План аспиранта содержит общий план работы аспиранта на весь срок обучения и рабочие 

планы на каждый год обучения с необходимой детализацией мероприятий, которые будут 

проведены в течение года (возможно дробление работ на более мелкие этапы). 

Общий план работы аспиранта и рабочий план аспиранта на каждый год обучения 

подписывается аспирантом, научным руководителем, заведующим аспирантурой 

План аспиранта утверждается директором Центра не позднее 3-х месяцев со дня 

зачисления в аспирантуру и включает в себя: 

Общую характеристику научно-квалификационной работы (диссертации) - раскрывает 

основное характеристики диссертации; 

Общий план работы составляется на весь период обучения с учетом содержания 

реализуемой образовательной программы аспирантуры, на которую зачислен аспирант. 

Определяет трудоемкость изучаемых дисциплин и формы контроля. В соответствии с учебным 

планом программы аспирантуры обучающийся заполняет обязательные дисциплины (из 

вариативной части) соответствующие профилю программы. Аспиранты первого года обучения 

обязаны выбрать по одной дисциплине блоков Б1.В.ДВ.1 и Б1.В.ДВ.2 (вариативная часть, блок 

дисциплин по выбору) и занести их в общий план работы. 

Рабочие планы на учебный год отличаются от общего плана степенью детализации, более 

подробным описанием объема и содержания планируемых видов работы, а также наличием 

сведений о выполнении.  Формами отчетности являются: зачет, экзамен, статья, доклад (устный, 

стендовый, заочный), презентация, текст главы, текст диссертации, отчет о практике, акт 

внедрения, заявка, патент, пособие и т.д. Отметки о выполнении отдельных видов работ 

проставляются аспирантом в течение учебного года по мере выполнения. 

Для решения о переводе аспиранта на следующий год подготовки, аспирант проходит 

ежегодную аттестацию.  

После прохождения ежегодной аттестации аспирант представляет в аспирантуру Центра 

развернутый отчет о выполненной работе и оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации», а также документы, которые были представлены 

аспирантом на заседание аттестационной комиссии: 

- утвержденный индивидуальный учебный план с результатами предыдущих 

промежуточных аттестаций; 

- копии ведомостей промежуточной аттестации учебный год, по которому аспирант 

отчитывается; 

- план работы аспиранта на следующий год в соответствии с индивидуальным учебным 

планом; 

- письменный отзыв научного руководителя о результатах работы аспиранта за отчетный 

период, в котором отражены результаты его научно-исследовательской деятельности; 

- письменный отзыв независимого эксперта о результатах научно-исследовательской 

деятельности аспиранта за отчетный период.  

Контроль за выполнением аспирантом индивидуального учебного плана осуществляет 

научный руководитель.  

Планы аспирантов хранятся в отделе аспирантуры. 

 


