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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает последовательность и 

основные требования к формированию индивидуального учебного плана 

аспиранта всех форм и основ обучения в государственном автономном 

образовательном учреждении Астраханской области высшего 

профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный 

институт» (далее АИСИ, Институт). 

1.2. Индивидуальный учебный план аспиранта в АИСИ осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259), федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в РФ (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 27.03.1998 №814), Уставом АИСИ.  

1.3. Индивидуальный учебный план аспиранта (далее - ИУПА) - это 

план, содержащий информацию о сроках обучения аспиранта, о теме 

диссертации и ее структуре, о сдаче кандидатского минимума, о прохождении 

аттестации, работе над диссертацией и т.п. Основой для составления ИУПА 

является учебный план соответствующей специальности/направления/профиля 

подготовки. 

 

2. Утверждение и формирование индивидуального учебного плана 

аспиранта 

2.1. В течение месяца после зачисления каждому аспиранту по его 

личному заявлению (приложение 1) утверждается приказом ректора Института 

научный руководитель из числа докторов наук и/или профессоров. Заявление 

аспиранта визируется потенциальным научным руководителем, заведующим 

кафедрой и передается аспирантом в сектор аспирантуры и магистратуры 

ОНИД. Проект приказа о назначении научного руководителя вносит 

заведующий аспирантурой ОНИД. 

В отдельных случаях, по решению Ученого совета Института, к научному 

руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться кандидаты наук, как 

правило, имеющие ученое звание доцента и имеющие список трудов в области 

знаний, которой соответствует научно-исследовательская работа аспиранта. В 

этом случае, потенциальный научный руководитель должен подать на имя 

проректора по научной работе (далее - проректора по НР) заявление 

(приложение 2), список трудов (приложение 3), выписку из протокола 

заседания кафедры аспиранта с рекомендацией о назначении научным 

руководителем (приложение 4). Документы визируются у проректора по НР, 

передаются в сектор аспирантуры и магистратуры ОНИД. В случае 
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положительного решения Ученого совета Института, заведующий 

аспирантурой вносится проект приказа о назначении научного руководителя 

аспиранта. 

В процессе обучения аспиранту может быть назначен другой научный 

руководитель. Смена руководителя осуществляется по личному заявлению 

аспиранта (приложение 1), утверждается приказом ректора Института. Проект 

приказа вносит заведующий аспирантурой. 

2.2. В течение 2-х месяцев после зачисления, аспирант, совместно с 

научным руководителем формирует ИУПА, который включает комплект 

документов, представленных в приложениях 5/6, 7,8, 9, 10:  

 титульный лист индивидуального плана подготовки аспиранта 

(приложение 5/6),  

 обоснование темы диссертационной работы (приложение 7),  

 предварительный план диссертации (приложение 8), 

 общий план работы на весь период обучения (приложение 9), 

 план учебной работы и НИР аспиранта на первое полугодие 

(приложение 10), 

 результаты прохождения промежуточной аттестации и научно-

исследовательской работы за каждое полугодие и планы работы аспиранта на 

плановые полугодия (добавляются каждое полугодие, начиная со второго) 

(Приложение 11). 

Научно-исследовательская работа является обязательной частью ИУПА. 

Основой для разработки ИУПА является учебный план 

специальности/направления/профиля подготовки и рабочие программы 

дисциплин/модулей/НИР/практик. Оригиналы учебных планов и рабочих 

программ дисциплин/модулей/НИР/практик хранятся в ОНИД и на 

выпускающей кафедре. 

ИУПА составляется в двух экземплярах и постоянно пополняется в 

процессе освоения ПА после прохождения каждой промежуточной аттестации. 

Один экземпляр ИУПА передается в ОНИД, другой остается у аспиранта для 

прохождения промежуточных аттестаций. 

ИУПА согласовывается с заведующим выпускающей кафедрой и 

утверждается проректором по НР.  

Если в процессе освоения ПА меняется тема диссертации и или 

специальность/направление подготовки/профиль подготовки, ИУПА должен 

быть скорректирован и утвержден. Ответственность за утверждение нового 

ИУПА несет заведующий выпускающей кафедрой и научный руководитель 

аспиранта. 
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Приложение 1 

 

Заявление аспиранта о назначении научного руководителя 

 

 

Проректору по научной работе 

ГАОУ АО ВПО «АИСИ» 

Л.В. Борониной 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу назначить моим научным руководителем Петрова Виктора 

Викторовича, доктора технических наук, профессора кафедры «Промышленное 

и гражданское строительство». 

 
 

Аспирант очной формы обучения, 

бюджетной основы обучения. 

обучающийся по направленности 

00.00.00 – Строительная механика 

                                                                                            __________ И.О. Фамилия 

                                                                                               (подпись) 

 

Потенциальный научный руководитель аспиранта       _________ И.О. Фамилия 

                                                                                              (подпись)  

 

Заведующий кафедрой _______                                    _________ И.О. Фамилия 

                                                                              (подпись) 
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Приложение 2 

 

 
 

Заявление о разрешении научного руководства 
 

Проректору по научной работе 

ГАОУ АО ВПО «АИСИ» 

Л.В. Борониной 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу разрешить мне руководство аспирантами по направлению 

подготовки 00.00.00 – Техника и технология строительства, профилю 

(направленности) подготовки «Строительная механика». Список трудов 

прилагаю. 
 

 

Профессор кафедры  _____                               _____________  И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой _____                            _____________  И.О. Фамилия 

                                                                                      (подпись) 
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Приложение  3 

 

 

Список трудов потенциального научного руководителя 

 

СПИСОК ТРУДОВ  

 

___________________________________________________________ 

Фамилия,  имя, отчество 

 

 

№ Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в 

страницах 

Соавторы 

      

      

      

      

      

      

 

Соискатель                                                    ____________   И.О. Фамилия 

                                               (подпись) 

 

Заведующий кафедрой _____                            ____________    И.О. Фамилия 

                                                                                     (подпись) 

  

Ученый секретарь                                                ____________   И.О. Фамилия 

                                                                                (подпись) 
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Приложение  4 

 

Выписка из протокола заседания кафедры прикрепления аспиранта с 

рекомендацией о назначении научного руководителя 

 

     ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

   №_________ от ____________ 

 

Заседание кафедры «Промышленное и гражданское строительство» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заведующий кафедрой, члены кафедры_________ 
 

СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой _____ Фамилия И.О. о желании   Фамилия 

И.О. кандидата технических наук: доцента, заведующего кафедрой ______  

быть научным руководителем аспиранта Фамилия И.О. обучающегося по 

направлению подготовки 00.00.00 - Техника и технология строительства, 

профилю подготовки (направленности)  «Строительная механика». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету Института разрешить 

назначить Фамилия И.О. научным руководителем Фамилия И.О. 

 
 

Заведующий кафедрой _____                          ___________ И.О. Фамилия 

                                                                             (подпись) 

 

Секретарь кафедры _____                                  __________  И.О. Фамилия 

                                                                             (подпись) 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

      

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

___________________________________ 
И.О. Фамилия, подпись 

«___» _______________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Проректор по НР  

___________________Боронина Л.В. 

                    подпись 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

__________________________________________________________________________

__  

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки ____________________________________________________ 
Код, название 

Наименование направленности_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Форма обучения – ОЧНАЯ       Срок обучения в соответствии с ФГОС – 4 ГОДА 

Период обучения  с  «____» __________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.    

Профильная кафедра ______________________________________________________ 

Заведующий кафедрой ______________________________________________________

  
                                                           (должность, ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О. руководителя) 

     Научный руководитель_____________________________________________________ 

                                                              (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя) 

Тема научно-исследовательской работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Тема утверждена на заседании ученого совета института  ________________________ 

____________________________«_____» _____________ 20___г., протокол № ______ 

Уточнение, изменение темы: протокол № ______ от «_____» ____________ 20____ г. 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АСТРАХАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

      

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

___________________________________ 
И.О. Фамилия, подпись 

«___» _______________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Проректор по НР  

___________________Боронина Л.В. 

                    подпись 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

__________________________________________________________________________

__  

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки ____________________________________________________ 
Код, название 

Наименование направленности_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Форма обучения – ЗАОЧНАЯ             Срок обучения в соответствии с ФГОС – 5 ЛЕТ 

Период обучения  с  «____» __________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.    

Профильная кафедра ______________________________________________________ 

Заведующий кафедрой ______________________________________________________

  
                                                           (должность, ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О. руководителя) 

     Научный руководитель_____________________________________________________ 

                                                              (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя) 

Тема научно-исследовательской работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Тема утверждена на заседании ученого совета института  ________________________ 

____________________________«_____» _____________ 20___г., протокол № ______ 

Уточнение, изменение темы: протокол № ______ от «_____» ____________ 20____ г. 
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Приложение 7 
 

Обоснование темы диссертационной работы: 
 

Актуальность темы диссертации_____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Цели и задачи научного исследования ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Новизна исследования _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты_______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Область применения__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Соискатель__________________________________________ 

                                                                         (подпись) 

Тема диссертационной работы соответствует паспорту научной специальности, а 

соответствующие теме научные исследования могут быть проведены в 

установленный срок подготовки аспиранта. 

 

Научный руководитель ______________________
                                                                            (подпись)
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Приложение  8 

 

Предварительный план диссертации 
 

Примерный план диссертации 

 

Разделы и подразделы Срок подготовки 

1.Цель и задачи исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Октябрь 2015 

1.1  

1.2  

1.3 Вывод по главе  

2. Теоретическое исследование работы  Ноябрь 2015  

2.1  

2.2 Выводы  

3. Программа и методика экспериментальных 

исследований 

Январь 2015 

3.1  

3.2  

3.3 Выводы  

4. Результаты экспериментальных исследований  Февраль 2015 

4.1  

4.2  

4.3 Выводы  

 

 

 

Аспирант _____________________________________  «____» ____________            г. 

 

 

Научный руководитель ________________________  «____»  _____________          г.  
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Приложение 9 

 

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

Наименование 

работы 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1. Подготовка и сдача 

экзаменов 

кандидатского 

минимума 

1. История и философия 

науки 

  

2. Иностранный язык   

3. Специальная дисциплина   

2. Специальная и 

общетеоретическая 

подготовка 

Работа в научных семинарах, 

участие 

в научных конференциях и 

т.д. 

 

  

3. Работа над 

диссертацией 

1. Теоретическая работа:   

2. Экспериментальная работа:   

3. Опубликование научных 

трудов: 

  

4. Оформление диссертации:   

5. Предварительная защита 

диссертации: 

  

4. Предполагаемая дата зашиты диссертации  

 

Аспирант _____________________________________  «____» ____________            г. 

 

 

Научный руководитель ________________________  «____»  _____________          г.    
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТА 

  

  

Академический отпуск:  

 

с «______» ______________ 20____г. по «______» ______________ 20____г. 

 

Срок окончания аспирантуры:  «______» ______________ 20____г.  

 

Отпуск по беременности и родам:  

 

«______» ______________ 20____г. по «______» ______________ 20____г. 

 

Срок окончания аспирантуры:  «______» ______________ 20____г.  

 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет:  

 

«______» ______________ 20____г. по «______» ______________ 20____г. 

 

Срок окончания аспирантуры:  «______» ______________ 20____г.  

 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет:  

 

«______» ______________ 20____г. по «______» ______________ 20____г. 

 

Срок окончания аспирантуры:  «______» ______________ 20____г.  
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Приложение 10 

 

ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР 

Форма 

аттестации 

Трудоемкость 

 

Кафедра 

часов ЗЕТ 

1 СЕМЕСТР 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

2 СЕМЕСТР 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 
 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 
 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА  

 

№ Наименование работы Сроки Отчетная документация 

1 семестр 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2 семестр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 

 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 

 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 



16 
 

Приложение 11 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (1 семестр) 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

       Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «____» _________ 20___ г. 



17 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 семестр) 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

      Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

       Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 
Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» ____________ 20___ г.             

 



18 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

                                                               

                                                                                1 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 1 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

      

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

       

                                                                              2 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 2 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

       

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

 



19 
 

ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР 

Форма 

аттестации 

Трудоемкость 

 

Кафедра 

часов ЗЕТ 

3 СЕМЕСТР 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

4 СЕМЕСТР 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 
 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 
 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 

 

  



20 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА  

 

№ Наименование работы Сроки Отчетная документация 

3 семестр 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4 семестр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 

 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 

 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 

 



21 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 семестр) 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

       Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 

Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» _________ 20___ г. 

  



22 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 семестр) 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    

      Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

     Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 
Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» ____________ 20___ г.             



23 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

                                                               

                                                                                3 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 3 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

      

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

       

                                                                              4 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 4 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

       

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 



24 
 

ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР 

Форма 

аттестации 

Трудоемкость 

 

Кафедра 

часов ЗЕТ 

5 СЕМЕСТР 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

6 СЕМЕСТР 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 
 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 
 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 

  



25 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА  

 

№ Наименование работы Сроки Отчетная документация 

5 семестр 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6 семестр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 

 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 

 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 

 



26 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 семестр) 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

       Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 

Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» ____________ 

20___ г. 

  



27 
 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 семестр) 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    

      Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

     Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 
Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» ____________ 20___ г.             

 

  



28 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

                                                               

                                                                                5 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 5 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

      

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

       

                                                                              6 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 6 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

       

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

 



29 
 

ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР 

Форма 

аттестации 

Трудоемкость 

 

Кафедра 

часов ЗЕТ 

7 СЕМЕСТР 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

8 СЕМЕСТР 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 
 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 
 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 

  



30 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА  

 

№ Наименование работы Сроки Отчетная документация 

7 семестр 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

8 семестр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 

 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 

 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 

 



31 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 семестр) 

 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

       Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 

Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» _________ 20___ г. 

  



32 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 семестр) 

 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    

      Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

     Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 
Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» ____________ 20___ г.             

 

  



33 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

                                                               

                                                                               7 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 5 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

      

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

       

                                                                              8 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 6 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

       

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

 



34 
 

ПЛАН ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

(для заочной формы обучения) 

№ 

Наименование 

дисциплин, практик, 

НИР 

Форма 

аттестации 

Трудоемкость 

 

Кафедра 

часов ЗЕТ 

9 СЕМЕСТР 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

10 СЕМЕСТР 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 
 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 
 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 

 

 



35 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 (для заочной формы обучения) 
 

№ Наименование работы Сроки Отчетная документация 

9 семестр 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

10 семестр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись аспиранта                                                    ___________ «____» ___________ ______ г. 

 

Подпись научного руководителя                               ___________ «____»___________ ______ г. 

 

Подпись заведующего профильной кафедрой         ___________ «____»___________ ______ г. 

 



36 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (9 семестр) 

 (для заочной формы обучения) 
 

 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

       Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 

Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» _________ 20___ г. 



37 
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (10 семестр) 

(для заочной формы обучения) 
 

 

Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской работы за семестр 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

     

 

  Аспирант      _____________________ Дата, подпись 

 

 Научный руководитель _____________________ Дата, подпись 

 
 

Отчет утвержден на заседании кафедры, протокол №____ от «_____» ____________ 20___ г.             
 

  



38 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗА ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

                                            (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)                  

                                                                                9 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за 1 семестр 

________________________________________________________________________________

_______ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

      

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

                                                               

                                                                               10 семестр 

 

 

Заключение 

кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

      В соответствии с критериями промежуточной аттестации аспиранта за ___ семестр 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 

________________________________________________________________________________ 

аттестовать / условно аттестовать / не аттестовать 

      

         Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА АСПИРАНТА  

И ДОПУСК К ИТОГОВОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 
Наименование циклов 

дисциплин и видов работ 

По учебному плану 

аспирантской программы 

Фактически по 

индивидуальному учебному 

плану 

Кол-во Трудоемкость Кол-во Трудоемкость 

1. 
Дисциплины базовой части 

 
    

2. 
Дисциплины вариативной 

части 
    

3. 
Практики 

 
    

4. 
Научно-исследовательская 

работа 
    

5. 
Факультативные дисциплины 

 
    

 
ИТОГО 

 
    

 
ИТОГО БЕЗ 

ФАКУЛЬТАТИВОВ 
    

 

 

Заключение кафедры_____________________________________________________________: 

Название профильной кафедры 

 

 

Индивидуальный учебный план аспиранта _________________________________________________   
                                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)

  

____________________________.  

                  
(выполнен /  не выполнен) 

 

Аспирант _____________________________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество)

 

 ___________________________ к итоговой государственной  аттестации. 

      
  (допущен /  не допущен) 

 

Протокол заседания кафедры №____ от «_____» ____________ 20___ г. 

 

Проректор по НР       _______________________________________________ И.О. Фамилия, подпись 

 

Заведующий профильной кафедрой   _________________________________И.О. Фамилия, подпись 

 

Ознакомлен: 

 

Аспирант  _________________________ И.О. Фамилия, подпись       
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Итоговый государственный экзамен по направлению подготовки   ___________________  
                                                                                                                                                                                Код                             

 « ___________________________________________________________________________________»      
название 

сдан  «_______»______________ 20___ г.  _________________________________________________  

                                                                                                  
(фамилия, имя, отчество   аспирантаа) 

на  оценку   «____________________». 

 

 

 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Научно-квалификационная работа, выполненная на основе результатов научно-исследовательской 

работы __________________________________________________________________________  

                                                                                                                     (фамилия, имя, отчеств аспиранта)
 

на тему ________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

соответствует критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук Министерством образования и науки РФ и защищена 

«______»___________________ 20_____ г.   на оценку «__________________». 

 

 

Проректор по НР                             __________________________ И.О. Фамилия, подпись 

Заведующий профильной кафедрой  _______________________ И.О. Фамилия, подпись 

 

 

Присвоена квалификация  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 


