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МИНОБРНАУКИ РОССИи
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО»
(БГУ)


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА
АСПИРАНТА
Место
для фотокарточки


























Фамилия
______________________________________________________


Имя
______________________________________________________


Отчество
______________________________________________________


Дата рождения
______________________________________________________


Место рождения
______________________________________________________


Гражданство
______________________________________________________


Образование
______________________________________________________


Окончил (а)

	название учебного заведения
_______________________________________________________

_______________________________________________________
	факультет (отделение)
_______________________________________________________

специальность и квалификация по диплому
_______________________________________________________
_______________________________________________________
	год поступления
_______________________________________________________



год окончания
_______________________________________________________


диплом (с отличием / без отличия)
серия ____________________ номер ________________________
выдан «_____» _________________ ___________ г.




Какими иностранными языками владеете
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)


Место работы
_______________________________________________________
________________________________________________________________


Должность
_______________________________________________________


Домашний
адрес
_______________________________________________________
_______________________________________________________


Телефон

	домашний
________________________________________________________
	мобильный
________________________________________________________
	рабочий
________________________________________________________





Паспортные данные
серия ____________________ номер ________________________
выдан ________________________________________________________
________________________________________________________
«_____» _________________ ___________ г.




Дата заполнения
«_____» _________________ 20_____ г.



МИНОБРНАУКИ РОССИи
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО»
(БГУ)


УТВЕРЖДАЮ
Проректор по НИР и МС, профессор
__________________ Т.А. Степченко
«____» _______________ 20____ года


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА
(СОИСКАТЕЛЯ)

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Специальность ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности в соответствии с Номенклатурой научных работников)
Кафедра: __________________________________________________________________
Факультет: ________________________________________________________________
Форма обучения (очная/заочная): ____________________________________________
Срок обучения: с «___» ____________ 20___ года   по «___» ____________ 20___ года
Приказ о зачислении: № _____________ от «___» ____________ 20___ года
Приказ об отчислении: № _____________ от «___» ____________ 20___ года
Тема диссертационного исследования ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Научный руководитель _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание)
Тема утверждена на заседании кафедры «____» _________ 20___г., протокол № ____
Тема утверждена Ученым советом факультета «___» ______ 20____г., протокол № ____
Тема утверждена Ученым советом университета «___» ______ 20___г., протокол № ___
Тема утверждена приказом ректора № ____________ от «___» ____________ 20___ года



ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

Тема диссертационного исследования изменена решением заседания кафедры
«____» __________ 20____г., протокол № ____
Тема диссертационного исследования изменена решением Ученым советом факультета
«____» __________ 20____г., протокол № ____
Тема диссертационного исследования изменена решением Ученым советом университета
«____» __________ 20____г., протокол № ____

Тема диссертационного исследования изменена решением заседания кафедры
«____» __________ 20____г., протокол № ____
Тема диссертационного исследования изменена решением Ученым советом факультета
«____» __________ 20____г., протокол № ____
Тема диссертационного исследования изменена решением Ученым советом университета
«____» __________ 20____г., протокол № ____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ:

Приказ о допуске к вступительным экзаменам № ______ от «___» ________ 20___ г.
Приказ о допуске к кандидатскому экзамену по _______________________________
(наименование экзамена)
№ _______ от «____» ____________ 20____ г.
Приказ о допуске к кандидатскому экзамену по _______________________________
(наименование экзамена)
№ _______ от «____» ____________ 20____ г.
Приказ о допуске к кандидатскому экзамену по _______________________________
(наименование экзамена)
№ _______ от «____» ____________ 20____ г.

Приказ о переводе на 2 курс № _______ от «____» ____________ 20____ г.
Приказ о переводе на 3 курс № _______ от «____» ____________ 20____ г.
Приказ о переводе на 4 курс № _______ от «____» ____________ 20____ г.

Приказ о переводе с очной формы обучения на заочную
№ _______ от «____» ____________ 20____ г.
Приказ о переводе с заочной формы обучения на очную
№ _______ от «____» ____________ 20____ г.

Приказ о снижении оплаты за обучение № ______ от «____» ____________ 20____ г.
Приказ о снижении оплаты за обучение № ______ от «____» ____________ 20____ г.
Приказ о снижении оплаты за обучение № ______ от «____» ____________ 20____ г.

Приказ о продлении срока обучения № _______ от «____» ____________ 20____ г.

Приказ об отпусках № _______ от «____» ____________ 20____ г.

Приказ о смене фамилии № _______ от «____» ___________ 20____ г.

Приказ о ________________________________ № _____ от «____» _________ 20___ г.
Приказ о ________________________________ № _____ от «____» _________ 20___ г.
Приказ о ________________________________ № _____ от «____» _________ 20___ г.

Декан факультета						/				/
(подпись)				(Фамилия, инициалы)

РЕКОМЕНДАЦИИ
по составлению и выполнению
индивидуального плана аспиранта (соискателя)

	Индивидуальный план аспиранта (соискателя) является основным документом, регламентирующим работу аспиранта (соискателя).
	Индивидуальный план разрабатывается аспирантом под руководством научного руководителя, обсуждается на заседании кафедры и утверждается ученым советом факультета.
	План составляется и утверждается не позднее 1-го месяца со дня зачисления в аспирантуру.


Текущий контроль выполнения индивидуального плана, процесса работы аспиранта (соискателя) над диссертацией, а также его обучения по соответствующим программам осуществляют научный руководитель, заведующий кафедрой и отдел аспирантуры и докторантуры.

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по выполнению индивидуального плана аспиранта (соискателя) к аттестации по годам обучения:

Год
обучения
Форма обучения

Очная
Заочная
I год
обучения
обоснование и утверждение темы диссертации на кафедре, на ученом совете факультета и ученом совете университета;
составление и утверждение общего учебного плана;
составление предварительного плана диссертации;
подготовка к экзамену кандидатского минимума по истории и философии предмета, посещение лекций, семинаров, подготовка реферата по истории и философии предмета;
сдача кандидатского экзамена по истории и философии предмета;
выполнение обзора литературы по теме диссертации;
участие в конференциях, семинарах, «круглых столах»;
консультации с научным руководителем;
публикация не менее 2-х статей по теме диссертации;
промежуточная аттестация на кафедре за полугодие;
аттестация на кафедре по итогам года.
	обоснование и утверждение темы диссертации на кафедре, на ученом совете факультета и ученом совете университета;
составление и утверждение общего учебного плана;
составление предварительного плана диссертации;
подготовка к экзамену кандидатского минимума по истории и философии предмета, посещение лекций, семинаров, подготовка реферата по истории и философии предмета;
сдача кандидатского экзамена по истории и философии предмета;
выполнение обзора литературы по теме диссертации;
участие в конференциях, семинарах, «круглых столах»;
консультации с научным руководителем;
публикация не менее одной статьи по теме диссертации;
промежуточная аттестация на кафедре за полугодие;
аттестация на кафедре по итогам года.
II год
обучения
подготовка к экзамену кандидатского минимума по иностранному языку, посещение семинаров, подготовка реферата по иностранному языку;
сдача кандидатского экзамена по иностранному языку;
выполнение основных экспериментальных исследований; подготовка раздела диссертации, раскрывающего результаты эксперимента;
публикация не менее 2-х статей по теме диссертации, одна из которых в издании, рекомендованном ВАК;
	участие в конференциях, семинарах, «круглых столах»;

участие в работе кафедры;
консультации с научным руководителем;
промежуточная аттестация на кафедре за полугодие;
аттестация на кафедре по итогам года.
	подготовка к экзамену кандидатского минимума по иностранному языку, посещение семинаров, подготовка реферата по иностранному языку;

сдача кандидатского экзамена по иностранному языку;
выполнение основных экспериментальных исследований; подготовка раздела диссертации, раскрывающего результаты эксперимента;
публикация не менее одной статьи по теме диссертации.
	участие в конференциях, семинарах, «круглых столах»;

участие в работе кафедры;
консультации с научным руководителем;
	промежуточная аттестация на кафедре за полугодие;
аттестация на кафедре по итогам года.
III год
обучения
подготовка к экзамену кандидатского минимума по специальности, посещение лекций, семинаров, подготовка реферата и дополнительной программы по специальности;
сдача кандидатского экзамена по специальности;
завершение экспериментальных работ; оформление глав диссертации;
предварительное обсуждение на кафедре текста диссертации и рекомендация к защите;
	публикация не менее 2-х статей по теме диссертации, одна из которых в издании, рекомендованном ВАК;

	участие в работе кафедры;

консультации с научным руководителем;
промежуточная аттестация на кафедре за полугодие;
аттестация на кафедре по итогам года.
	подготовка к экзамену кандидатского минимума по специальности, посещение лекций, семинаров, подготовка реферата и дополнительной программы по специальности;
	сдача кандидатского экзамена по специальности;

	публикация не менее 2-х статей по теме диссертации, одна из которых в издании, рекомендованном ВАК;

	участие в работе кафедры;

консультации с научным руководителем;
промежуточная аттестация на кафедре за полугодие;
аттестация на кафедре по итогам года.
IV год
обучения

	сдача кандидатского экзамена по специальности;

завершение работы над диссертацией;
публикация не менее 2-х статей по теме диссертации, одна из которых в издании, рекомендованном ВАК;
предварительное обсуждение на кафедре текста диссертации и рекомендация к защите.



РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению аттестации аспирантов (соискателей)

	Целью аттестации является постоянный контроль за выполнением индивидуального плана работы аспирантами (соискателями). Результатом аттестации должно стать улучшение качества подготовки кадров высшей квалификации, повышение эффективности работы научных руководителей и консультантов при подготовке диссертационных работ.

Аттестация аспирантов и соискателей производится 2 раза в год:
	весенняя – с 1 по 30 мая;

осенняя – с 1 по 30 сентября.

	Аттестация аспирантов (соискателей) предусматривает следующее мероприятие – на кафедре заслушивается отчет аттестуемого и мнение научного руководителя, по которым принимается мотивированное заключение о выполнении индивидуального плана работы. На заседании кафедры рассматриваются следующие вопросы:

	полнота выполнения индивидуального плана за аттестуемый период (подробно по всем запланированным мероприятиям);

развернутое описание выполненных разделов диссертационной работы;
представление ксерокопий опубликованных и текстов подготовленных к публикации научных трудов.

Аспирант 1-го года обучения в своем докладе должен внятно объяснить существо развиваемой темы, используя стандартные критерии ВАК: «актуальность», «научная новизна», «практическая значимость». Изложить реальный алгоритм получения научной информации, а именно: какой эксперимент сделан уже или будет сделан в ближайшее время. Сообщить какие статьи, тезисы, обзоры подготовлены к публикации и в какой степени (рукописи подготовлены, направлены в редакции журналов или оргкомитеты конференций, получены рецензии, приняты к публикации или отклонены).
Обязательно учитываются результаты сдачи необходимых кандидатских экзаменов (указаны в требованиях по составлению индивидуального плана).

Аспирант 2-го года обучения должен отчитаться за общий контур диссертации и весь объем планируемой работы за текущий год детально.
Обязательно учитываются результаты сдачи необходимых кандидатских экзаменов (указаны в требованиях по составлению индивидуального плана).
Рекомендуется публикация по теме диссертации не менее 2-х статей, одна из которых опубликована в издании, рекомендованном перечнем ВАК, и участие в конференциях и семинарах.

Аспирант 3-го года обучения должен:
	сдать кандидатский экзамен по специальности;
	полностью выполнить индивидуальный план;

иметь не менее 6-и публикаций, две из которых в издании, рекомендованном перечнем ВАК.

	По итогам аттестации может быть вынесено следующее решение:

	аттестован положительно – в случае полного выполнения индивидуального плана;
	аттестован условно – в случае неполного выполнения индивидуального плана, которое может быть ликвидировано в назначенный аттестационной комиссией срок;
	отчислен по итогам аттестации – в случае: полного невыполнения индивидуального плана; представления научного руководителя; непредставления аттестационных документов без уважительных причин.


Аттестация может быть перенесена на определенный срок по уважительным причинам: болезнь, нахождение в длительной служебной командировке, работа в экспедиции и т.п.
Перенос сроков аттестации, в случае необходимости, производится только с раз-решения проректора по научно-исследовательской работе и международным связям.
Аспирант (соискатель) последнего года обучения, не завершивший диссертационную работу до окончания аспирантуры, должен отчитаться на заседании кафедры об уровне готовности диссертации, причинах отставания от намеченного плана и ожидаемом сроке завершения диссертации (эта информация должна быть отражена в аттестационных документах).

На основании проведенной аттестации:
делаются отметки о выполнении мероприятий плана отчетного года, заверенные научным руководителем и заведующим кафедрой;
	оформляется аттестационный лист;
	заполняется индивидуальный план на очередной год.

В отдел аспирантуры и докторантуры до 1 июня по результатам весенней аттестации представляются:
отчет (доклад) аспиранта (соискателя);
ксерокопии опубликованных работ;
выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии.

В отдел аспирантуры и докторантуры до 28 сентября по результатам осенней аттестации представляются:
заполненный аттестационный лист;
оформленный индивидуальный план за текущий и последующий учебный год;
ксерокопии опубликованных работ;
	выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации.

Объяснительная записка к выбору темы диссертационного исследования

1. Актуальность предстоящего исследования (обосновывается актуальность исследования)









2. Теоретическая и методологическая основа исследования (указываются методы, которые намерен применить диссертант)








3. Научная новизна


















4. Цели и задачи исследования
	выявить современные факторы, влияющие на ….;
оценить роль …;
выявить соотношение понятий …;

обосновать необходимость …;
	определить роль …;
	сформулировать практические рекомендации по …








5. Область исследования (указывается соответствие темы согласно Номенклатуре специальностей научных работников и перечню приоритетных направлений научных исследований)





6. Объект исследования


7. Предмет исследования



8. Практическая значимость работы



















Аспирант (соискатель)         ____________      __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)


Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(ученая степень, ученое звание)         (Подпись)                   (Фамилия, инициалы)


Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(ученая степень, ученое звание)       (Подпись)                    (Фамилия, инициалы)
ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

Наименование работы
Объем и краткое
содержание работы
Срок выполнения
Форма
отчетности
Отметка научного руководителя (сотрудника отдела аспирантуры и докторантуры) о выполнении с указанием даты и подписью
1
2
3
4
5
1. Учебная работа
1.1. Изучение дисциплин

ОД.А.00 Обязательные дисциплины

ОД.А.01
История и философия науки

- кандидатский экзамен


ОД.А.02
Иностранный язык
(____________________)
(указать какой)

- кандидатский экзамен


Специальные дисциплины

ОД.А.03





ОД.А.04





Дисциплины по выбору

ОД.А.05





ОД.А.06










ФД.А.00 Факультативные дисциплины

ФД.А.01
Культура письменной речи




ФД.А.02
Актуальные проблемы педагогики и психологии




ФД.А.03
Факультатив




1.2. Сдача кандидатских экзаменов

КЭ.А.01
История и философия науки

- реферат


КЭ.А.02
Иностранный язык
(__________________)
(указать какой)

- реферат (перевод иностранного текста на русский язык)


КЭ.А.03
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

- реферат
- дополнительная программа


Дополнительный экзамен для лиц, не имеющих базового образования по отрасли наук, на которую зачислены

- реферат

2. Научная работа
2.1. Теоретическая работа

1 год обучения




























1
2
3
4
5
2. Научная работа
2 год обучения





























3 год обучения





























4 год обучения (для заочной формы обучения)





























2.2. Экспериментальная работа

1 год обучения



















2 год обучения



















3 год обучения



















4 год обучения (для заочной формы обучения)


















3. Подготовка и публикация результатов научных исследований
1 год обучения

ксерокопии опубликованных работ












2 год обучения

ксерокопии опубликованных работ












3 год обучения

ксерокопии опубликованных работ












4 год обучения (для заочной формы обучения)

ксерокопии опубликованных работ











4. Практика
П.А.00 Практика (не менее 108 часов за все время обучения)

1. Подготовка и проведение семинарских и практических занятий




2. Подготовка и проведение лабораторных работ



1
2
3
4
5
4. Практика
3. Подготовка и чтение лекций



5. Другие виды работ (указать какие)


































6. Аттестация на кафедре
1 год обучения

- весенняя
до 1
июня
- отчет (доклад) аспиранта (соискателя)
- ксерокопии опубликованных работ
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии


- осенняя
до 1
октября
- аттестационный лист
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации


2 год обучения

- весенняя
до 1
июня
- отчет (доклад) аспиранта (соискателя)
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии


- осенняя
до 1
октября
- аттестационный лист
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации


3 год обучения

- весенняя
до 1
июня
- отчет (доклад) аспиранта (соискателя)
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии


- осенняя
до 1
октября
- аттестационный лист
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации


4 год обучения

- весенняя
до 1
июня
- отчет (доклад) аспиранта (соискателя)
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии


- осенняя
до 1
октября
- аттестационный лист
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации

7. Проверка результатов научной работы
Проведение предварительной экспертизы диссертационной работы на кафедре





Аспирант (соискатель)         ____________      __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(ученая степень, ученое звание)         (Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(ученая степень, ученое звание)        (Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

ПЛАН РАБОТЫ 1 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ
(составляется вместе с общим планом работы)

Наименование работы
Объем и краткое
содержание работы
Срок выполнения
Форма
отчетности
Отметка научного руководителя (сотрудника отдела аспирантуры и докторантуры) о выполнении с указанием даты и подписью
1
2
3
4
5
1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача кандидатских экзаменов)
1.1. Изучение дисциплин

ОД.А.00 Обязательные дисциплины

ОД.А.01
История и философия науки

- кандидатский экзамен


ОД.А.02
Иностранный язык
(__________________)
(указать какой)




Дисциплины по выбору

ОД.А.06











ФД.А.00 Факультативные дисциплины

ФД.А.01
Культура письменной речи




1.2. Сдача кандидатских экзаменов

КЭ.А.01
История и философия науки

- реферат







2. Научная работа
(работа по написанию диссертации)
2.1. Теоретическая работа




































2.2. Экспериментальная работа



































3. Представление результатов научной работы
3.1. Подготовка и публикация результатов (статей, тезисов):



























1
2
3
4
5
3. Представление результатов научной работы
3.2. Апробация результатов (выступления на семинарах, конференциях)



































4. Практика
(по решению заведующего кафедрой)
П.А.00 Практика (не менее 108 часов за все время обучения)

1. Учебные дисциплины, виды проводимых занятий и т.п.:











































5. Другие виды работ
(указать какие)


































6. Аттестация на кафедре
- весенняя
до 1
июня
- отчет (доклад) аспиранта (соискателя)
- ксерокопии опубликованных работ
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии


- осенняя
до 1
октября
- аттестационный лист
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации






Аспирант (соискатель)         ____________      __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)


Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)


Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й       Л И С Т

Аспиранта 1-го года очного (заочного) обучения (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________

Кафедра ______________________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Научный руководитель ________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)


I. Учебная работа

1.1. Прослушанные курсы

№ п/п
Наименование дисциплины
1.

2.

3.

4.

5.


1.2. Кандидатские экзамены

№ п/п
Наименование дисциплины
Срок сдачи
Оценка
1.



2.



3.




II. Научная работа

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, региональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму участия – стендовый доклад, секционный доклад, пленарное выступление и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.2. Публикации (отразить характер публикаций – тезисы, статья, глава в книге, монография и т.п. – и уровень публикации – местный (ведомственный) сборник трудов, специализированное периодическое издание (журнал, Вестник ВУЗа и т.п.), региональное издание, центральное всероссийское издание, зарубежное издание, международный специализированный журнал и т.д.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период (коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: леммы, теоремы, модели и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности текста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной теоретической части)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

III. Другие виды работ аспиранта
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IV. Заключение кафедры
(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ____________ 20 ____ г. № _____)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________




Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)


Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

ПЛАН РАБОТЫ 2 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ
(составляется по итогам аттестации за первый год обучения)

Наименование работы
Объем и краткое
содержание работы
Срок выполнения
Форма
отчетности
Отметка научного руководителя (сотрудника отдела аспирантуры и докторантуры) о выполнении с указанием даты и подписью
1
2
3
4
5
1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача кандидатских экзаменов)
1.1. Изучение дисциплин

ОД.А.00 Обязательные дисциплины

ОД.А.02
Иностранный язык
(__________________)
(указать какой)

- кандидатский экзамен


Специальные дисциплины

ОД.А.03





ОД.А.04





Дисциплины по выбору

ОД.А.05











ФД.А.00 Факультативные дисциплины

ФД.А.02
Актуальные проблемы педагогики и психологии




ФД.А.03
Факультатив




1.2. Сдача кандидатских экзаменов

КЭ.А.02
Иностранный язык
(__________________)
(указать какой)

- реферат (перевод иностранного текста на русский язык)







2. Научная работа
(работа по написанию диссертации)
2.1. Теоретическая работа









































2.2. Экспериментальная работа
































1
2
3
4
5
3. Представление результатов научной работы
3.1. Подготовка и публикация результатов (статей, тезисов):









































3.2. Апробация результатов (выступления на семинарах, конференциях)








































4. Практика
(по решению заведующего кафедрой)
П.А.00 Практика (не менее 108 часов за все время обучения)

1. Учебные дисциплины, виды проводимых занятий и т.п.:











































5. Другие виды работ
(указать какие)


































6. Аттестация на кафедре
- весенняя
до 1
июня
- отчет (доклад) аспиранта (соискателя)
- ксерокопии опубликованных работ
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии


- осенняя
до 1
октября
- аттестационный лист
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации



Аспирант (соискатель)         ____________      __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й       Л И С Т

Аспиранта 2-го года очного (заочного) обучения (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________

Кафедра ______________________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Научный руководитель ________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)


I. Учебная работа

1.1. Прослушанные курсы

№ п/п
Наименование дисциплины
1.

2.

3.

4.

5.


1.2. Кандидатские экзамены

№ п/п
Наименование дисциплины
Срок сдачи
Оценка
1.



2.



3.




II. Научная работа

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, региональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму участия – стендовый доклад, секционный доклад, пленарное выступление и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.2. Публикации (отразить характер публикаций – тезисы, статья, глава в книге, монография и т.п. – и уровень публикации – местный (ведомственный) сборник трудов, специализированное периодическое издание (журнал, Вестник ВУЗа и т.п.), региональное издание, центральное всероссийское издание, зарубежное издание, международный специализированный журнал и т.д.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период (коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: леммы, теоремы, модели и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности текста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной теоретической части)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

III. Другие виды работ аспиранта
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IV. Заключение кафедры
(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ____________ 20 ____ г. № _____)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________




Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)


Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

ПЛАН РАБОТЫ 3 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ
(составляется по итогам аттестации за второй год обучения)

Наименование работы
Объем и краткое
содержание работы
Срок выполнения
Форма
отчетности
Отметка научного руководителя (сотрудника отдела аспирантуры и докторантуры) о выполнении с указанием даты и подписью
1
2
3
4
5
1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача кандидатских экзаменов)
1.1. Изучение дисциплин

Специальные дисциплины

ОД.А.03





ОД.А.04





ОД.А.05





ФД.А.00 Факультативные дисциплины

ФД.А.03
Факультатив




1.2. Сдача кандидатских экзаменов

КЭ.А.02
Иностранный язык
(__________________)
(указать какой)

- реферат (перевод иностранного текста на русский язык)


КЭ.А.03
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

- реферат
- дополнительная программа







2. Научная работа
(работа по написанию диссертации)
2.1. Теоретическая работа









































2.2. Экспериментальная работа










































1
2
3
4
5
3. Представление результатов научной работы
3.1. Подготовка и публикация результатов (статей, тезисов):














































3.2. Апробация результатов (выступления на семинарах, конференциях)








































4. Практика
(по решению заведующего кафедрой)
П.А.00 Практика (не менее 108 часов за все время обучения)

1. Учебные дисциплины, виды проводимых занятий и т.п.:











































5. Другие виды работ
(указать какие)


































6. Аттестация на кафедре
- весенняя
до 1
июня
- отчет (доклад) аспиранта (соискателя)
- ксерокопии опубликованных работ
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии


- осенняя
до 1
октября
- аттестационный лист
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации


Аспирант (соискатель)         ____________      __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й       Л И С Т

Аспиранта 3-го года очного (заочного) обучения (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________

Кафедра ______________________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Научный руководитель ________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)


I. Учебная работа

1.1. Прослушанные курсы

№ п/п
Наименование дисциплины
1.

2.

3.

4.

5.


1.2. Кандидатские экзамены

№ п/п
Наименование дисциплины
Срок сдачи
Оценка
1.



2.



3.




II. Научная работа

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, региональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму участия – стендовый доклад, секционный доклад, пленарное выступление и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.2. Публикации (отразить характер публикаций – тезисы, статья, глава в книге, монография и т.п. – и уровень публикации – местный (ведомственный) сборник трудов, специализированное периодическое издание (журнал, Вестник ВУЗа и т.п.), региональное издание, центральное всероссийское издание, зарубежное издание, международный специализированный журнал и т.д.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период (коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: леммы, теоремы, модели и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности текста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной теоретической части)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

III. Другие виды работ аспиранта
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IV. Заключение кафедры
(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ____________ 20 ____ г. № _____)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________




Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)


Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

ПЛАН РАБОТЫ 4 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ (для заочного обучения)
(составляется по итогам аттестации за третий год обучения)

Наименование работы
Объем и краткое
содержание работы
Срок выполнения
Форма
отчетности
Отметка научного руководителя (сотрудника отдела аспирантуры и докторантуры) о выполнении с указанием даты и подписью
1
2
3
4
5
1. Учебная работа
(изучение дисциплин и сдача кандидатских экзаменов)
1.1. Изучение дисциплин

Специальные дисциплины

ОД.А.03





ОД.А.06





ФД.А.00 Факультативные дисциплины

ФД.А.03
Факультатив




1.2. Сдача кандидатских экзаменов

КЭ.А.03
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

- реферат
- дополнительная программа













2. Научная работа
(работа по написанию диссертации)
2.1. Теоретическая работа














































2.2. Экспериментальная работа















































1
2
3
4
5
3. Представление результатов научной работы
3.1. Подготовка и публикация результатов (статей, тезисов):














































3.2. Апробация результатов (выступления на семинарах, конференциях)








































4. Практика
(по решению заведующего кафедрой)
П.А.00 Практика (не менее 108 часов за все время обучения)

1. Учебные дисциплины, виды проводимых занятий и т.п.:











































5. Другие виды работ
(указать какие)


































6. Аттестация на кафедре
- весенняя
до 1
июня
- отчет (доклад) аспиранта (соискателя)
- ксерокопии опубликованных работ
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной сессии


- осенняя
до 1
октября
- аттестационный лист
- выписка из протокола заседания кафедры о результатах годовой аттестации


Аспирант (соискатель)         ____________      __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Й       Л И С Т

Аспиранта 4-го года заочного обучения

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________

Кафедра ______________________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Научный руководитель ________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)


I. Учебная работа

1.1. Прослушанные курсы

№ п/п
Наименование дисциплины
1.

2.

3.

4.

5.


1.2. Кандидатские экзамены

№ п/п
Наименование дисциплины
Срок сдачи
Оценка
1.



2.



3.




II. Научная работа

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, региональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму участия – стендовый доклад, секционный доклад, пленарное выступление и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.2. Публикации (отразить характер публикаций – тезисы, статья, глава в книге, монография и т.п. – и уровень публикации – местный (ведомственный) сборник трудов, специализированное периодическое издание (журнал, Вестник ВУЗа и т.п.), региональное издание, центральное всероссийское издание, зарубежное издание, международный специализированный журнал и т.д.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период (коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: леммы, теоремы, модели и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности текста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной теоретической части)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

III. Другие виды работ аспиранта
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IV. Заключение кафедры
(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ____________ 20 ____ г. № _____)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________




Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)


Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ

Аспирант очной / заочной (нужное подчеркнуть) формы обучения кафедры
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________
завершил обучение в аспирантуре ДОСРОЧНО / В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК / С ПРО-ДЛЕНИЕМ СРОКА НА _______ ДНЕЙ (нужное подчеркнуть) со следующими результатами:

1. Выполнение индивидуального плана: ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО (нужное подчеркнуть)

2. Сдача кандидатских экзаменов: СДАНЫ ВСЕ / ЧАСТИЧНО (нужное подчеркнуть) с оценками (если не сдан какой-либо из экзаменов указать какой):
	История и философия науки – 
	Иностранный язык (_____________________) – 
	Специальность – 

3. Работа над диссертацией: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА
(нужное подчеркнуть)

4. Предварительная экспертиза на кафедре: ПРОВЕДЕНА / НЕ ПРОВЕДЕНА
(нужное подчеркнуть)
(выписка из протокола заседания кафедры от «____» _____________ 20 ____ г. № ______)

5. Рекомендации кафедры:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Научная работа (диссертация) к защите РЕКОМЕНДОВАНА / НЕ РЕКОМЕНДОВАНА
(нужное подчеркнуть)
в Совете по защите докторских и кандидатских диссертаций № ______________________
(указать)

Предполагаемая дата представления диссертации в Совет: «____» _____________ 20 ____ г.

Предполагаемая дата защиты диссертации в Совете: «____» _____________ 20 ____ г.


Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

Декан факультета                ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

№ п/п
Наименование трудов
Издательства, журнал (название, номер, год) или номер авторского свидетельства
Количество печатных листов или страниц
Фамилия соавтора работ



































































































































Научный   руководитель    ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                   (Фамилия, инициалы)

Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г.
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы)

