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РАБОТЫ АСПИРАНТА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 (4 года обучения) 

 
 Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

 

 Дата зачисления в аспирантуру   «    »________ 20   г. (приказ № _____ от ______________) 

  

Направление подготовки   ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    

Профиль (специальность) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Тема научно-исследовательской работы: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Тема утверждена на заседании Ученого совета факультета «_____________________________ 

____________________________________________________________________________________» 
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Объяснительная записка к выбору темы научно-исследовательской работы: 

(объект исследования, предмет исследования, актуальность темы, цель исследования, новизна ис-

следования, теоретическая значимость исследования,  практическая значимость исследования, 

предполагаемые формы внедрения ожидаемых результатов): 
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Научный руководитель________________________________________________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                      



                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Ученого Совета __________________ 

«_______»________________________ 20________г. 

 

ОБЩИЙ    УЧЕБНЫЙ    ПЛАН     АСПИРАНТА 

Название предмета ЗЕТ 

Количе-

ство ча-

сов,  все-

го 

 

Срок 

выполнения 

Форма отчет-

ности 

Блок 1 Дисциплины 30 1080   

Б1.Б Базовая часть 9 324   

Б1.Б.1  Иностранный язык 5 180  экзамен 
Б1.Б.2  История и философия науки 4 144  экзамен 
Б1.В Вариативная часть 21 756   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 15 540   

Б1.В.ОД.1______________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

Б1.В.ОД.2______________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Б1.В.ОД.3 Методика написания научной____ 

работы_________________________________ 

Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология высшей 

школы__________________________________ 

 

6 216  экзамен 

3 108  зачет 

3 108  зачет 

3 108  зачет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  6 216   

Б1.В.ДВ.1 

1. Методика преподавания и воспитания в 

высшей школе__________________________ 

2. Язык и стиль научного изложения_______ 

Б1.В.ДВ.2 

1. Тренинг профессионально-ориентирован-

ных риторики, дискуссий и общения______ 

2. Технология профессионально-ориентиро-

ванного обучения_______________________ 

3 108   

  

3 108   

  

Б2 Блок 2 Практика 3 108   

Б2.1 Педагогическая практика 
1. Аудиторная работа (чтение лекций  и про-

ведение лабораторных занятий для студен-

тов)..…….  часов 

2.Самостоятельная работа (подготовка к 

занятиям, посещение занятий других препо-

давателей и  др.)………. часов 

3 108  Отчет  и за-

ключение ка-

федры 

Б3 Блок 3  Научно-исследовательская ра-

бота 

198 7128 
 

 

Б3.1 Научно-исследовательская работа аспи-

ранта и выполнение диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук 
198 7128  

Заключение 

расширенного 

заседания  

кафедры 

Б4 Блок 4  Государственная итоговая атте-

стация 

9 324 
 

 

Б4.1 Подготовка и сдача государственного 

экзамена и защита выпускной квалификаци-

онной работы, выполненной на основе ре-

зультатов НИР 

9 324  

Государствен-

ный экзамен  

Защита ВКР 

ИТОГО по программе аспирантуры 

 
240 8640   

Факультативные дисциплины     
 



Учебный план 1-го года подготовки аспиранта  

 

№ 

п/п 
Работы 

Выполнение плана 

1 полугодие 2 полугодие 

Сроки вы-

полнения и 

форма отчет-

ности (план) 

Фактический 

срок сдачи и 

отметка о вы-

полнении 

Сроки вы-

полнения и 

форма от-

четности 

(план)  

Фактический 

срок сдачи и 

отметка о вы-

полнении 

1 
Утверждение  темы  и определение 

методики проведения  НИР 

в течение 3 

месяцев 
 - - 

2 

Блок 1 Дисциплины  

Базовая часть 
    

Иностранный язык 
- - 

экзамен 

 
 

История и философия науки экзамен 

 
   

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
    

1. Методика написания   научной____ 

работы__________________________ 

2. Педагогика и психология высшей__ 

школы___________________________ 

3._______________________________

________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

зачет    

  зачет  

3 
Блок 3  Научно-исследовательская 

работа 
    

 

Научно-исследовательская работа ас-

пиранта и написание глав ВКР  

(задание научного руководителя) 

- теоретическая часть (объем и крат-

кое содержание): 

 

 

 

 

 

 

    

 

- опытно-экспериментальная часть 

 

 

 

 

 

 

 

    

4 

Выступление на конференции моло-

дых ученых и других научных конфе-

ренциях 

доклад    

5 Публикация статей статья    

6 Посещение научных конференций  
в течение  

года 
   

7 Участие в культурных или спортив-

ных мероприятиях: 

    

 

в течение  

года 
   

Аспирант (соискатель)________________________________ «____» ______________ 20______г. 

Научный руководитель _______________________________«____» ______________ 20______г. 



Промежуточная аттестация за 1 полугодие 1 года обучения 

Отчет аспиранта о выполнении научно-исследовательской работы  

по диссертации  

 

1.Проведенные теоретические исследования (анализ исследований, авторы, исследующие данную 

проблему) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и место про-

ведения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. 6. Дополнительные сведения (Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, 

Ф.И.О. руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 201_ г.               Аспирант _______________________ 
 

 

Характеристика работы аспиранта по диссертационному исследованию 

за истекшее полугодие (заполняется научным руководителем) 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 20_ г.          ________________ (____________________) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

по итогам отчета аспиранта  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(аспирант (не) аттестован, условно аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 

Рекомендации:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной и специальной программы подготовки, науч-

но-исследовательской работе) 

ПРОТОКОЛ № ______от «_____»_______20___г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:___________________________________________ Подпись ____________  

 (Ф.И.О.,должность) 

 

Отчет аспиранта рассмотрен на Ученом совете факультета (Института):  

ПРОТОКОЛ № ______от «___» ______ 20_ г.     Декан _______________ (_________________)    



Промежуточная аттестация по итогам 1 года обучения 

Отчет аспиранта о выполнении научно-исследовательской работы 

по диссертации 

 

1. Какие  разделы  диссертации  разработаны  (с указанием  количества  страниц  подготовленного 

текста  диссертации): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и место про-

ведения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. 6. Дополнительные сведения (Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, 

Ф.И.О. руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 201_ г.               Аспирант _______________________ 
 

 

Характеристика работы аспиранта по диссертационному исследованию 

за истекшее полугодие (заполняется научным руководителем) 
 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 20_ г.          ________________ (____________________) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

по итогам отчета аспиранта  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(аспирант (не) аттестован, условно аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 

Рекомендации:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной и специальной программы подготовки, науч-

но-исследовательской работе) 

ПРОТОКОЛ № ______от «_____»_______20___г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:___________________________________________ Подпись ____________  

 (Ф.И.О.,должность) 

 

Отчет аспиранта рассмотрен на Ученом совете факультета (Института):  

ПРОТОКОЛ № ______от «___» ______ 20_ г.     Декан _______________ (_________________)    



Учебный план 2-го года подготовки аспиранта  

 

№ 

п/п 
Работы 

Выполнение плана 

1 полугодие 2 полугодие 

Сроки вы-

полнения и 

форма отчет-

ности (план) 

Фактический 

срок сдачи и 

отметка о вы-

полнении 

Сроки вы-

полнения и 

форма от-

четности 

(план)  

Фактический 

срок сдачи и 

отметка о вы-

полнении 

1 

Блок 1 Дисциплины  

Базовая часть 
    

     

     

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
    

_________________________________

_________________________________ 

Дисциплины по выбору  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

зачет    

зачет  - - 

- - зачет  

2 
Блок 3  Научно-исследовательская 

работа 
    

 

НИР аспиранта и написание глав ВКР  

- теоретическая часть (объем и крат-

кое содержание): 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

- опытно-экспериментальная часть 

 

 

 

 

 

 

 

    

3 Блок 2 Практика 

Педагогическая практика Отчет  и  

заключение 

кафедры 

   

4 Выступление на конференции  доклад    

5 Публикация статей статья    

6 
Публикация статьи в журналах из 

списка ВАК 
статья    

7 Посещение научных конференций  
в течение 

 года 
   

8 Участие в культурных или спортив-

ных мероприятиях: 

    

 

в течение  

года 
   

Аспирант (соискатель)________________________________ «____» ______________ 20______г. 

Научный руководитель _______________________________«____» ______________ 20______г. 



                                                          

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 2 года обучения 

Отчет аспиранта о выполнении научно-исследовательской работы  

по диссертации  

 

1. Какие  разделы  диссертации  разработаны  (с указанием  количества  страниц  подготовленного 

текста  диссертации): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и место про-

ведения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительные сведения (Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, 

Ф.И.О. руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 201_ г.               Аспирант _______________________ 
 

 

Характеристика работы аспиранта по диссертационному исследованию 

за истекшее полугодие (заполняется научным руководителем) 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 20_ г.          ________________ (____________________) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

по итогам отчета аспиранта  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(аспирант (не) аттестован, условно аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 

Рекомендации:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной и специальной программы подготовки, науч-

но-исследовательской работе) 

ПРОТОКОЛ № ______от «_____»_______20___г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:___________________________________________ Подпись ____________  

 (Ф.И.О.,должность) 

Отчет аспиранта рассмотрен на Ученом совете факультета (Института):  

ПРОТОКОЛ № ______от «___» ______ 20_ г.     Декан _______________ (_________________)    



Промежуточная аттестация по итогам 2 года обучения 

Отчет аспиранта о выполнении научно-исследовательской работы 

по диссертации 

 

1. Какие  разделы  диссертации  разработаны  (с указанием  количества  страниц  подготовленного 

текста  диссертации): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и место про-

ведения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительные сведения (Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, 

Ф.И.О. руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 201_ г.               Аспирант _______________________ 
 

 

Характеристика работы аспиранта по диссертационному исследованию 

за истекшее полугодие (заполняется научным руководителем) 
 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 20_ г.          ________________ (____________________) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

по итогам отчета аспиранта  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(аспирант (не) аттестован, условно аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 

Рекомендации:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной и специальной программы подготовки, науч-

но-исследовательской работе) 

ПРОТОКОЛ № ______от «_____»_______20___г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:___________________________________________ Подпись ____________  

 (Ф.И.О.,должность) 

 

Отчет аспиранта рассмотрен на Ученом совете факультета (Института):  

ПРОТОКОЛ № ______от «___» ______ 20_ г.     Декан _______________ (_________________)    



Учебный план 3-го года подготовки аспиранта  

 

 

№ 

п/п 
Работы 

Выполнение плана 

1 полугодие 2 полугодие 

Сроки вы-

полнения и 

форма отчет-

ности (план) 

Фактический 

срок сдачи и 

отметка о вы-

полнении 

Сроки вы-

полнения и 

форма от-

четности 

(план)  

Фактический 

срок сдачи и 

отметка о вы-

полнении 

1 

Блок 1 Дисциплины  

 
    

Вариативная часть 

Специальность: 

 

 

 

- - экзамен  

2 

Блок 3  Научно-исследовательская 

работа 
    

НИР аспиранта и написание глав ВКР  

- теоретическая часть (объем и крат-

кое содержание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

- опытно-экспериментальная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3 
Выступление на конференции  

 
доклад    

4 
Публикация статей 

 
статья    

5 

Публикация статьи в журналах из  

списка ВАК 

 

статья    

6 Посещение научных конференций  
в течение 

 года 
   

7 Участие в культурных или спортив-

ных мероприятиях: 

    

 

в течение  

года 
   

 

 

 

Аспирант (соискатель)________________________________ «____» ______________ 20______г. 

Научный руководитель _______________________________«____» ______________ 20______г. 

 



Промежуточная аттестация за 1 полугодие 3 года обучения 

Отчет аспиранта о выполнении научно-исследовательской работы  

по диссертации  

 

1. Какие  разделы  диссертации  разработаны  (с указанием  количества  страниц  подготовленного 

текста  диссертации): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и место про-

ведения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительные сведения (Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, 

Ф.И.О. руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 201_ г.               Аспирант _______________________ 
 

 

Характеристика работы аспиранта по диссертационному исследованию 

за истекшее полугодие (заполняется научным руководителем) 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 20_ г.          ________________ (____________________) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

по итогам отчета аспиранта  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(аспирант (не) аттестован, условно аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 

Рекомендации:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной и специальной программы подготовки, науч-

но-исследовательской работе) 

ПРОТОКОЛ № ______от «_____»_______20___г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:___________________________________________ Подпись ____________  

 (Ф.И.О.,должность) 

Отчет аспиранта рассмотрен на Ученом совете факультета (Института):  

ПРОТОКОЛ № ______от «___» ______ 20_ г.     Декан _______________ (_________________)    

 



Промежуточная аттестация по итогам 3 года обучения 

Отчет аспиранта о выполнении научно-исследовательской работы 

по диссертации 

 

1. Какие  разделы  диссертации  разработаны  (с указанием  количества  страниц  подготовленного 

текста  диссертации): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и место про-

ведения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительные сведения (Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, 

Ф.И.О. руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 201_ г.               Аспирант _______________________ 
 

 

Характеристика работы аспиранта по диссертационному исследованию 

за истекшее полугодие (заполняется научным руководителем) 
 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 20_ г.          ________________ (____________________) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

по итогам отчета аспиранта  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(аспирант (не) аттестован, условно аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 

Рекомендации:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной и специальной программы подготовки, науч-

но-исследовательской работе) 

ПРОТОКОЛ № ______от «_____»_______20___г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:___________________________________________ Подпись ____________  

 (Ф.И.О.,должность) 

 

Отчет аспиранта рассмотрен на Ученом совете факультета (Института):  

ПРОТОКОЛ № ______от «___» ______ 20_ г.     Декан _______________ (_________________)    



 

Учебный план 4-го года подготовки аспиранта  

 

 

№ 

п/п 
Работы 

Выполнение плана 

1 полугодие 2 полугодие 

Сроки вы-

полнения и 

форма отчет-

ности (план) 

Фактический 

срок сдачи и 

отметка о вы-

полнении 

Сроки вы-

полнения и 

форма от-

четности 

(план)  

Фактический 

срок сдачи и 

отметка о вы-

полнении 

1 

Блок 3  Научно-исследовательская 

работа 
    

НИР аспиранта и написание глав ВКР  

- теоретическая часть (объем и крат-

кое содержание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Завершение 

ВКР на ос-

нове резуль-

татов НИР 

(диссерта-

ции) и под-

готовка  ав-

тореферата 

 
- опытно-экспериментальная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
Выступление на конференции  

доклад  
 

 
 

3 
Публикация статей 

статья  
 

 
 

4 
Публикация статьи в журналах из 

списка ВАК 
2-3 статьи    

5 Посещение научных конференций  
в течение  

года 
   

6 Блок 4  Государственная итоговая аттестация 

Подготовка и сдача государственного 

экзамена  

 

 

- - 

Государст-

венный  

экзамен 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа, 

выполненная на основе результатов 

НИР (диссертация) 

 

- - 

Защита ВКР 

 

 

Аспирант (соискатель)________________________________ «____» ______________ 20______г. 

Научный руководитель _______________________________«____» ______________ 20______г. 

                                                           

 

 

 



Промежуточная аттестация за 1 полугодие 4 года обучения 

Отчет аспиранта о выполнении научно-исследовательской работы  

по диссертации  

 

1. Какие  разделы  диссертации  разработаны  (с указанием  количества  страниц  подготовленного 

текста  диссертации): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и место про-

ведения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительные сведения (Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, 

Ф.И.О. руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 201_ г.               Аспирант _______________________ 
 

 

Характеристика работы аспиранта по диссертационному исследованию 

за истекшее полугодие (заполняется научным руководителем) 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 20_ г.          ________________ (____________________) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

по итогам отчета аспиранта  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(аспирант (не) аттестован, условно аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 

Рекомендации:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной и специальной программы подготовки, науч-

но-исследовательской работе) 

ПРОТОКОЛ № ______от «_____»_______20___г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:___________________________________________ Подпись ____________  

 (Ф.И.О., должность) 

Отчет аспиранта рассмотрен на Ученом совете факультета (Института):  

ПРОТОКОЛ № ______от «___» ______ 20_ г.     Декан _______________ (_________________)    

 



Промежуточная аттестация по итогам 4 года обучения 

Отчет аспиранта о выполнении научно-исследовательской работы 

по диссертации 

 

1. Какие  разделы  диссертации  разработаны  (с указанием  количества  страниц  подготовленного 

текста  диссертации): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и место про-

ведения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Дополнительные сведения (Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, 

Ф.И.О. руководителя и др.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 201_ г.               Аспирант _______________________ 
 

 

Характеристика работы аспиранта по диссертационному исследованию 

за истекшее полугодие (заполняется научным руководителем) 
 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«____» ____________ 20_ г.          ________________ (____________________) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

по итогам отчета аспиранта  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(аспирант (не) аттестован, условно аттестован, индивидуальный план и программа подготовки (не) выполнена) 

Рекомендации:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(даются рекомендации по освоению образовательной и специальной программы подготовки, науч-

но-исследовательской работе) 

ПРОТОКОЛ № ______от «_____»_______20___г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:___________________________________________ Подпись ____________  

 (Ф.И.О.,должность) 

 

Отчет аспиранта рассмотрен на Ученом совете факультета (Института):  

ПРОТОКОЛ № ______от «___» ______ 20_ г.     Декан _______________ (_________________)    



ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Аспирант              
                                                                  (Фамилия Имя Отчество) 

Выполнил (нужное подчеркнуть) индивидуальный учебный план, подготовил и сдал 

государственный экзамен, защитил выпускную квалификационную работу (ВКР),  

прошел предварительную защиту диссертационной работы  на тему: 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

на кафедре_____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

с рекомендацией (доработать / в диссертационный совет)_______________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

От «____» _______________20__г.  

Зав. кафедрой________________________________ 

 

Диссертация защищена в совете_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

«____» ________________20__г. 

 

Зав. докторантурой и аспирантурой__________________________ 

 

Ректор _______________________________ 



ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

И АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Документом, регламентирующим учебную и научно-исследовательскую работу аспиранта, 

является Индивидуальный учебный план, который заполняется аспирантом и хранится в отделе 

докторантуры и аспирантуры. 

       2. В индивидуальном учебном плане отражается: содержание образовательной программы ас-

пирантуры, актуальность исследования, методика опытно-экспериментальной работы; научная но-

визна и практическое значение исследования, план работ на каждый год обучения; отчет о выпол-

нении плана аспиранта; промежуточная и государственная итоговая аттестация аспиранта. 

3.  Индивидуальный учебный план аспиранта является рабочим документом аспиранта на весь 

период его учебы в аспирантуре. Составляется после утверждения кафедрой диссертационной ра-

боты, но не позднее трех месяцев со дня зачисления.  

4. Заполняется  при аттестации, которая является формой контроля выполнения аспирантами 

(соискателями) индивидуальных учебных планов работы.  

 

5. Аспирант проходит аттестацию и отчитывается  о выполнении индивидуального учебного 

плана ежегодно дважды в год: 

- 1-й срок с 01 февраля по 27 февраля  на заседании кафедры и на Ученом Совете факультета 

(Института) (в отдел докторантуры и аспирантуры сдаются аттестационный лист и индивидуаль-

ный учебный план),  

- 2-й срок с 01 июня по 27 июня на заседании кафедры и на Ученом Совете факультета (Ин-

ститута) (в отдел докторантуры и аспирантуры сдается аттестационный лист вместе с заполненным 

индивидуальным учебным планом работы на следующий год).  

 

6. До начала аттестации научный руководитель детально проверяет выполнение аспирантом  

учебного плана за истекший период и лично заполняет раздел индивидуального учебного плана 

«Отметка о выполнении, заключение научного руководителя» и ставит свою подпись. Если план 

выполнен, то одновременно готовится рабочий план на следующий год. 

 

7. На заседании кафедры научный руководитель и аспирант (соискатель) отчитываются  о вы-

полнении работы и предоставляют план на следующий год. Аттестация  утверждается заведующим 

кафедрой и деканом факультета. 

 

8.Аспиранты, не проявившие способностей в проведении научных исследований и не выпол-

няющие в установленные сроки индивидуальный учебный план без уважительных причин, отчис-

ляются из аспирантуры.  

 

9. Все записи, связанные с подготовкой и аттестацией аспирантов (соискателей), вносятся в со-

ответствующие разделы «Индивидуального учебного плана работы аспиранта». Каждый аспирант 

производит расчет времени самостоятельно, исходя из своей подготовленности, конкретных воз-

можностей, специфики диссертационной темы и условий ее выполнения, а также характера отдель-

ных работ.    

 

10. По результатам аттестации комиссия выставляет аспиранту, что он: 

1. Аттестован  – когда сданы кандидатские экзамены на «отлично» и «хорошо», зачеты и вы-

полняется индивидуальный учебный план; 

2. Условно аттестован - когда сданы кандидатские экзамены, но на «удовлетворительно», 

имеются задолженности  и выполняется индивидуальный учебный план; 

- кандидатские экзамены не сданы в сроки, предусмотренные индивидуальным учебным пла-

ном, зачеты, но проводятся исследования и пишутся статьи, диссертация. 

3. Не аттестован - не выполнивший  планов учебной и научно-исследовательской работы и ат-

тестационных требований. 

11. Аспирантам, получившим по итогам аттестации  запись в аттестационном листе   Условно 

аттестован, - стипендия не выплачивается полгода до результатов следующей промежуточной ат-

тестации. 



12. В случае записи в аттестационном листе Не аттестован – аспиранты  отчисляются из уни-

верситета приказом ректора  по представлению зав. кафедрой, научного руководителя или декана 

факультета. Аспиранты, отчисленные из аспирантуры за не выполнение индивидуального учебного 

плана и не прохождение аттестации (без уважительной причины) не могут больше обучаться  в ас-

пирантуре за счет  бюджетных ассигнований. 

13. Аспирант обязан ликвидировать академическую задолженность. Аспиранты, имеющие ака-

демическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в сроки экзаменационной сессии, в пре-

делах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

 
Требования к работе аспиранта очной формы обучения (срок обучения 4 года): 

 

 Аспиранты очной формы обучения аттестуются при выполнении ими следующих требова-

ний: 

I год обучения 

 

По итогам первого полугодия обучения аспирант обязан: 

1) Обосновать  и утвердить тему научно-исследовательской работы, индивидуальный учебный 

план работы, методику и рабочую программу  на заседании кафедры и на Ученом Совете 

факультета (Института) не позднее 3 месяцев с момента зачисления. 

2) Изучить дисциплины в форме лекций, семинаров, научно-практических занятий. 

3) Сдать кандидатский экзамен по Истории и философии науки  (на «отлично» или «хорошо») 

и  зачеты по «Методике написания научной работы» и «Педагогике и психологии высшей 

школы». 

4) Изучать литературу по теме исследования. 

5) Участвовать в научных конференциях.  

По итогам второго полугодия обучения аспирант обязан: 

1) Сдать зачёт по специальным дисциплинам отрасли науки, согласно учебного плана. 

2) Сдать кандидатский экзамен по Иностранному языку (на «отлично» или «хорошо»). 

3) Продолжить изучение литературы по теме исследования. 

4) Проводить  экспериментальное исследование. 

5) Принимать участие в научных конференциях, конкурсах, выставках и т.д.  

 

II год обучения 

 

По итогам первого полугодия обучения аспирант обязан: 

1) Изучить дисциплину по выбору  в форме лекций, семинаров  сдать зачет.  

2) Продолжить изучение литературы по теме диссертационного исследования. 

3) Продолжить проведение опытно-экспериментального исследования, анализа и обработки 

статистических данных. 

4) Подготовить главу ВКР на основе результатов научно-исследовательской работы (диссерта-

ции). 

5) Участвовать в научных конференциях, конкурсах, выставках и т.д. 

6) Подготовить публикации к печати в издании, включенном ВАК в перечень ведущих рецен-

зируемых журналов и изданий (желательно). 

7) Проходить педагогическую  практику. 

8) Участвовать в научных исследованиях по грантам. 

По итогам второго полугодия обучения аспирант обязан: 

1) Изучить дисциплину по выбору  в форме лекций, семинаров  сдать зачет.  

2) Продолжить изучение литературы по теме диссертационного исследования. 

3) Выполнять опытно-экспериментальные исследования, анализ и обработку статистических 

данных. 

4) Подготовить главу ВКР на основе результатов научно-исследовательской работы (диссерта-

ции). 



5) Участвовать в научных конференциях, конкурсах, выставках и т.д. 

6) Подготовить публикации к печати в издании, включенном ВАК в перечень ведущих рецен-

зируемых журналов и изданий. 

7) Участвовать в научных исследованиях по грантам (желательно). 

8) Участвовать в конкурсе на получение специальных государственных стипендий Президента 

и Правительства РФ (желательно). 

III год обучения 

 

По итогам первого полугодия обучения аспирант обязан: 

 

1) Продолжить изучение литературы по теме диссертационного исследования. 

2) Продолжить проведение опытно-экспериментального исследования, анализа и обработки 

статистических данных. 

3) Подготовить главу ВКР на основе результатов научно-исследовательской работы (диссерта-

ции) 

4)  Участвовать в научных конференциях с докладом по теме НИР. 

5) Подготовить публикации к печати в издании, включенном ВАК в перечень ведущих рецен-

зируемых журналов и изданий (желательно). 

6) Участвовать в научных исследованиях по грантам. 

 

По итогам второго полугодия обучения аспирант обязан: 

1) Изучить дисциплину по специальности и сдать кандидатский экзамен по специальности. 

2) Выполнять опытно-экспериментальные исследования, анализ и обработку статистических 

данных. 

3) Подготовить главу ВКР на основе результатов научно-исследовательской работы (диссерта-

ции). 

4) Участвовать в научных конференциях, конкурсах, выставках и т.д. 

5) Подготовить публикации к печати в издании, включенном ВАК в перечень ведущих рецен-

зируемых журналов и изданий. 

6) Участвовать в научных исследованиях по грантам (желательно). 

7) Участвовать в конкурсе на получение специальных государственных стипендий Президента 

и Правительства РФ (желательно). 

IV год обучения 

 

По итогам первого полугодия обучения аспирант обязан: 

1) Завершить опытно-экспериментальные исследования, анализ и обработку статистических 

данных. 

2) Подготовить публикацию к печати в издании, включенном ВАК в перечень ведущих рецен-

зируемых журналов и изданий. 

3) Подготовить главу ВКР на основе результатов научно-исследовательской работы (диссерта-

ции). 

4) Принимать участие в научных конференциях, конкурсах, выставках и т.д. 

По итогам второго полугодия обучения аспирант обязан: 

1) Подвести итоги опытно-экспериментальной работы. 

2) Внедрить результаты исследования. 

3) Завершить написание ВКР, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 

работы (диссертации). 

4) Пройти Государственную итоговую аттестацию (ГИА): подготовить и сдать государствен-

ный экзамен, защитить ВКР, выполненную на основе результатов научно-исследовательской 

работы (диссертации). 

5) Подготовить автореферат и диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук до 

окончания срока обучения в аспирантуре. 

6) Получить положительное заключение кафедры на диссертационную работу. 

7) Представить диссертацию к защите в Диссертационный совет.  

8) Успешно защитить диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата наук не 

позднее даты окончания аспирантуры. 


