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«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВИРУСОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

«ВЕКТОР» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека  

(ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

 

 

Форма обучения 

(подчеркнуть): 

Очное Заочное 

Специальность: ______ – ____________________________________________ 
         (шифр)                                 (наименование специальности) 

_______________________________________________________________ 

 

Аспирант(ка): _ __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

контактные телефоны, 

E-mail:  
раб.тел. _____; сот.тел. ______  

E-mail: _ __ 

 

Тема диссертации:   

 

________________________________ 
 

утверждена на заседании Ученого совета ИСИ  

 

протокол № __________ от ______________ 
 

 

 

Научный 

руководитель: 

_________________ ___________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 __________________ 
(ученая степень, звание) 

 _______________________________________________ 
(основное место работы, должность) 

контактные телефоны,  

E-mail:  
раб.тел.________ ______; сот.тел. ____________  

E-mail: ________________________________ 
 

Дата зачисления 

в аспирантуру: 

_ 

Приказ № _______ 

 

Дата окончания 

аспирантуры: 

_______________ 

Приказ № _______ 
Итог окончания аспирантуры (нужное подчеркнуть): 

1. защита диссертации: _______ 201__ г. 

2. дата представления диссертации в Совет по 

защитам: _______________ 201__ г. 

3. без представления диссертации 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ 
(научный руководитель должен кратко обосновать выбор темы диссертации, подтвердить имеющийся у 

аспиранта задел по решению поставленных задач, подготовке и защите диссертации к окончанию аспирантуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:        __________________     _______________ 
                                                                                             подпись                                   дата 
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ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта, утверждается на заседании кафедры) 

 
Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы 

Срок выполнения и 

форма отчетности 

Учебная работа 
(изучение 

дисциплин и сдача 

экзаменов) 

Кандидатские экзамены: (дата и оценка) 

Иностранный язык ___  

Философия  

Специальность:  __ 
                                       

 

Спецкурсы:  

 

 

Научная работа Теоретическая (формулировка теоретических задач по 

теме диссертации и методов их решения): 
 

 

(сроки выполнения 

работ и их публикация; 

кол-во по годам: 

тезисы докладов, 

статьи) 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

 

Экспериментальная (формулировка экспериментов по 

теме диссертации и методов их проведения): 
1 

(сроки выполнения 

работ и их публикация; 

кол-во по годам: 

тезисы, статьи, 

программы, 

результаты численных 

экспериментов) 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

Педагогическая 

практика 

(проведение и разработка планов, методических пособий, 

семинарских занятий, лекций): 
_____________________________________________ 

(кол-во часов) 

 

____20___ 

Другие виды 

работ 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов 

организации и проведении школ, конференций и т.д.): 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

кол-во научных 

мероприятий: 

________________ 

________________ 

Представление 

диссертации на 

кафедре 

Подготовка текста диссертации и автореферата, 

выступление с докладом 

заключение кафедры 

по диссертации: 
________ 201__   г. 

Представление 

диссертации в 

Совет по защитам 

Оформление документов и представление 

диссертации в Совет по защитам 

срок представления 

диссертации в Совет: 

________ 201__   г. 

 

Научный 

руководитель: 

____ ____________________________ 

                            Ф.И.О. 

_______________ 

        подпись 

__________ 

       дата 

Аспирант: __ ______________________________ 
                            Ф.И.О. 

_____________ 
        подпись 

__________ 
       дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется  научным руководителем при участии аспиранта) 

 
Наименование 

работы 
Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 
(изучение 

дисциплин и сдача 

экзаменов) 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  

______________________________________________ дата: __________ 

______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 

докладов и статей): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (с указанием сроков оформления результатов в виде программ 

и отчетов (статей) с результатами численных экспериментов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

(проведение (и разработка планов) семинарских занятий, лекций) 

наименования курсов, вида работ и кол-во часов: 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 

работ 

 

 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов, организации и проведении школ, 

конференций; техническая подготовка текста диссертации, автореферата, документов 

для представления диссертации в Совет по защитам и т.д. с указанием сроков 

выполнения): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:    

 Ф.И.О. подпись дата 

Аспирант:    

 Ф.И.О. подпись дата 
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1. ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА 1-Й СЕМЕСТР 

 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

По учебной 

работе: 

 

По научной 

работе: 

 

Педагогической 

практике: 

 

Другим видам 

работ: 

  

 

Аспирант:   

 Подпись дата 

 

 

 

 

2. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

  

 Подпись Дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

По учебной 

работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

разработаны метод.пособия, проведены занятия по курсам (с указанием кол-ва часов): 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

участие в конференциях: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

(подготовлены: содержание, введение, главы, заключение, список литературы, 

автореферат; диссертация представлена на кафедре, в Совет по защитам, защищена): 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации (включая 

публикации до поступления в аспирантуру): 
№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________  

Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 

статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 

статей (препринтов) в ост.изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 

 

Аспирант: 
  

 Подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   

                  Подпись                           Дата 

  

 

 

 

 

 

2. Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                                подпись, Ф.И.О. 

 

Члены комиссии: ________________________________   _____________________________ 
                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О.  

 

                               ________________________________   _____________________________ 
                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О.  

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

 

: ____________________________________  ______________                                                       
подпись                                                               дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта) 

 
Наименование 

работы 
Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 
(изучение 

дисциплин и сдача 

экзаменов) 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  

______________________________________________ дата: __________ 

______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 

докладов и статей): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (с указанием сроков оформления результатов в виде программ 

и отчетов (статей) с результатами численных экспериментов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

(проведение (и разработка планов) семинарских занятий, лекций) 

наименования курсов, вида работ и кол-во часов: 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 

работ 

 

 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов, организации и проведении школ, 

конференций; техническая подготовка текста диссертации, автореферата, документов 

для представления диссертации в Совет по защитам и т.д. с указанием сроков 

выполнения): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:    

 Ф.И.О. подпись дата 

Аспирант:    

 Ф.И.О. подпись дата 
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1. ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА 3-Й СЕМЕСТР 

 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану второго года обучения 

По учебной 

работе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Аспирант:   

 подпись дата 

 

 

 

 

2. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель:   

    подпись Дата 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану второго года обучения 

По учебной 

работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

разработаны метод.пособия, проведены занятия по курсам (с указанием кол-ва часов): 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

участие в конференциях: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

(подготовлены: содержание, введение, главы, заключение, список литературы, 

автореферат; диссертация представлена на кафедре, в Совет по защитам, защищена): 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________  

Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 

статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 

статей (препринтов) в ост.изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 

Аспирант:   

 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   

 подпись Дата 

 

 

 

 

 

2. Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 

 

Члены комиссии: ________________________________   _____________________________ 
                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О.  

 

                               ________________________________   _____________________________ 
                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О.  

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

 

: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта, во второй половине третьего года обучения 

должна быть запланирована защита диссертации) 

 
Наименование 

работы 
Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 
(изучение 

дисциплин и сдача 

экзаменов) 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  

______________________________________________ дата: __________ 

______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 

докладов и статей): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (с указанием сроков оформления результатов в виде программ 

и отчетов (статей) с результатами численных экспериментов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

(проведение (и разработка планов) семинарских занятий, лекций) 

наименования курсов, вида работ и кол-во часов: 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 

работ 

 

Подготовка текста диссертации, автореферата:  дата _______________________ 

Представление диссертации на семинаре кафедры:  дата _______________________  

Представление диссертации в Совет по защитам:  дата _______________________ 

 

Научный руководитель:    

 Ф.И.О. подпись дата 

Аспирант:    

 Ф.И.О. подпись дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА 5-Й СЕМЕСТР 

 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану второго года обучения 

По учебной 

работе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Аспирант:   

 подпись дата 

 

 

 

 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   

 подпись Дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

По учебной 

работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

разработаны метод.пособия, проведены занятия по курсам (с указанием кол-ва часов): 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

участие в конференциях: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

(подготовлены: содержание, введение, главы, заключение, список литературы, 

автореферат; диссертация представлена на кафедре, в Совет по защитам, защищена): 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации (включая 

публикации до поступления в аспирантуру): 
№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________  

 

Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 

статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 

статей (препринтов) в ост.изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 

Аспирант:   

 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего обучения 

или отчисления: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   

 подпись Дата 

 

 

 

 

 

Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 

 

Члены комиссии: ________________________________   _____________________________ 
                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О.  

 

                               ________________________________   _____________________________ 
                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О.  

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

 

: ____________________________________  ______________ 
                                                                    подпись                                                    дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта, во второй половине четвертого года заочной 

формы обучения должна быть запланирована защита диссертации) 

 
Наименование 

работы 
Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 
(изучение 

дисциплин и сдача 

экзаменов) 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  

______________________________________________ дата: __________ 

______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 

докладов и статей): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (с указанием сроков оформления результатов в виде программ 

и отчетов (статей) с результатами численных экспериментов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

(проведение (и разработка планов) семинарских занятий, лекций) 

наименования курсов, вида работ и кол-во часов: 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 

работ 

 

Подготовка текста диссертации, автореферата:  дата _______________________ 

Представление диссертации на семинаре кафедры:  дата _______________________  

Представление диссертации в Совет по защитам:  дата _______________________ 

 

Научный руководитель:    

 Ф.И.О. подпись дата 

Аспирант:    

 Ф.И.О. подпись дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА 7-Й СЕМЕСТР 

 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану второго года обучения 

По учебной 

работе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Аспирант:   

 подпись дата 

 

 

 

 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   

 подпись Дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(аттестация проводится в середине учебного года, так как вторая половина года – представление и защита 

диссертации; отчет аспиранта должен подтвердить реальность защиты диссертации в срок) 

 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану четвертого года обучения 

По учебной 

работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

разработаны методические  пособия, проведены занятия по курсам (с указанием кол-ва 

часов): 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

участие в конференциях: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

а) подготовлены (содержание, введение, основное содержание, заключение, список 

литературы, автореферат; полный текст диссертации): 

 

в) диссертация (будет) представлена в Совет по защитам:  

                                                                                                    дата: 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________  

 

Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 

статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 

статей (препринтов) в изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 

Аспирант:   

 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(аттестация аспирантов заочной формы обучения проводится в середине учебного года, так как вторая 

половина года – представление и защита диссертации) 

 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   

 Подпись дата 

 

 

 

 

2. Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 

Члены комиссии: ________________________________   _____________________________ 
                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О.  

 

                               ________________________________   _____________________________ 
                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О. 

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

: ____________________________________  ______________ 
                                                                     подпись                                                  дата 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 
Наименование дисциплины Кол-во 

зачетных 

единиц 

Сроки 

освоения 

Результат 

освоения 

Подпись 

преподавателя 

Обязательные дисциплины  

История и философия науки 4    

Иностранный язык (английский) 5    

 

 
(специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации) 

    

 

 
(специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации) 

    

 

 
(специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации) 

    

Дисциплины по выбору аспиранта  

     

     

     

Факультативные дисциплины  

     

     

     

     

     

Практика  

 
Содержание практики Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Результат  Подпись 

руководителя 

практики 

     

     

     

 

Результаты кандидатских экзаменов 

 
Наименование дисциплины Дата сдачи 

экзамена 

Оценка Фамилия и 

подпись 

преподавателя 

История и философия науки    

Иностранный язык (____________________)    

Специальная дисциплина     
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Список публикаций по теме диссертации 

№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, 

статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АСПИРАНТА 

 

Организационные требования, аспирант обязан: 

1. иметь на руках оформленный «Индивидуальный план работы аспиранта», 

своевременно его дополнять, выполнять и отчитываться  (каждые полгода)  перед 

аттестационной комиссией (в конце учебного года; в последний год обучения – в 

середине года); 

2. присутствовать на учебных  занятиях и научных семинарах.  

3. оформлять командировки за счет сторонних организаций для выполнения работ по 

плану подготовки диссертации (это будет аргументом защиты интересов 

аспиранта в случае потери здоровья в командировке); 

4. получать разрешение Отдела аспирантуры на выезд из Новосибирска по личным 

делам (представляя в Отдел аспирантуры заявление (с просьбой разрешить выезд из 

Новосибирска по личным делам, с указанием срока отсутствия, причин и с согласием 

научного руководителя): отъезд аспиранта по личным делам оформляется как отпуск 

без содержания; 

5. в случае прекращения выполнения плана работ сообщить об этом научному 

руководителю и написать заявление на имя руководителя  института  об отчислении 

по собственному желанию  (или  с  правом  восстановления  на  оставшийся  период  

обучения)  из аспирантуры  Центра 

Невыполнение аспирантом одного из вышеперечисленных требований является 

основанием для его отчисления из аспирантуры  Центра. 
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Основные требования образовательной программы, к общему и годовым планам 

обучения: 

1. аспиранту рекомендуется запланировать и сдать кандидатские экзамены по 

иностранному языку, истории и философии науки в первый год обучения; 

2. аспиранту рекомендуется запланировать и сдать кандидатский экзамен по 

специальности в конце второго – начале третьего года обучения (для сдачи 

кандидатского экзамена по специальности необходимо составить и утвердить на 

заседании  ученого  совета  института дополнительную программу к обязательной 

программе по специальности); 

3. прослушать и сдать экзамены по спецкурсам (выбор и количество спецкурсов по теме 

диссертации определяется научным руководителем); 

4. рекомендуется планирование ежегодного участия в научных школах и конференциях 

с докладами (и представление тезисов или полных докладов для публикации) по 

результатам научной и экспериментальной работ по теме диссертации; 

5. научный руководитель должен запланировать, а аспирант опубликовать или сдать в 

печать к концу второго года обучения не менее 2-х статей по теме диссертации, одна 

из которых должна быть опубликована в журнале из списка ВАК; 

6. научный руководитель должен запланировать, а аспирант пройти педагогическую 

практику (проведение и разработка планов, методических пособий, семинарских 

занятий, лекций) в объеме 108 часов (за 2 год обучения); 

7. диссертация должна быть подготовлена, обсуждена на семинаре института, 

представлена в Совет по защитам и защищена до завершения срока обучения в 

аспирантуре. 

 

Правила аттестации аспиранта: 

1. в начале первого учебного года необходимо утвердить тему диссертации и научного 

руководителя, общий учебный план аспиранта на заседании ученого  совета  

института; выписку из протокола заседания ученого  совета  института передать в  

отдел  аспирантуры: 

Замечания: 1)  научный руководитель аспиранта должен иметь степень доктора наук; 

2) научным руководителем аспиранта может быть кандидат наук по 

решению Ученого совета института; 

3) в случае темы диссертационной работы на стыке двух (или более) 

специальностей могут быть утверждены два (или более) научных 

руководителя аспиранта решением Ученого совета  института  (для 

этого необходимо представление в Ученый совет с обоснованием 

назначения двух или более научных руководителей аспиранта);  

2. аспирант отчитывается о выполнении плана работ по теме диссертации, регулярно 

выступая на семинарах института (не менее одного раза в год).  

3. аспирант отчитывается о выполнении плана работ по теме диссертации на заседании 

аттестационной комиссии в середине  и  конце каждого учебного года и в  середине 

последнего года обучения, представляя соответствующим образом оформленный 

«Индивидуальный план работы аспиранта» (содержащий отчет аспиранта, оценку 

научного руководителя работы аспиранта по отчету аспиранта). Аттестационная 

комиссия оценивает качество выполнения плана работ, степень подготовки 

диссертации, принимает решение либо о дальнейшем обучении (перевод на 

следующий год), либо об отчислении аспиранта из аспирантуры; 

4.  аспиранты, не прошедшие аттестацию на  аттестационной комиссии в 

установленные сроки, отчисляются из аспирантуры. 


