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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 ______________________________________________________ 
  

Образование ______________________________________________________ 
  

Окончил (а)  

− название учеб-

ного заведения 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
  

− факультет _______________________________________________________ 
  

− специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация 

по диплому 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

− год поступле-

ния 
_______________________________________________________ 

  

− год окончания _______________________________________________________ 
  

− диплом (с отли-

чием / без отли-

чия) 

серия ____________________ номер _______________________ 

______________________________________________________ 

выдан «_____» _________________ ___________ г. 
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Какими ино-

странными 

языками владе-

ете 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(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 заполне-

ния 

«_____» _________________ 20_____ г. 
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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 РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 
 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Код и наименование направления подготовки (профиль) ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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 научно-квалификационной работы (диссертации) ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание) 

Тема утверждена на заседании кафедры «____» _________ 20___г., протокол № ____ 

Тема утверждена Учёным советом факультета «___» ______ 20____г., протокол № ____ 

Тема утверждена Учёным советом университета «___» ______ 20___г., протокол № ___ 

Тема утверждена приказом ректора № ____________ от «___» ____________ 20___ года 
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЗВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(НКР) (ДИССЕРТАЦИИ): 
 

Тема НКР (диссертации) изменена решением заседания кафедры 

«____» __________ 20____г., протокол № ____ 

Тема НКР (диссертации) изменена решением Ученым советом факультета 

«____» __________ 20____г., протокол № ____ 

Тема НКР (диссертации) изменена решением Ученым советом университета 

«____» __________ 20____г., протокол № ____ 
 

Тема НКР (диссертации) изменена решением заседания кафедры 

«____» __________ 20____г., протокол № ____ 

Тема НКР (диссертации) изменена решением Ученым советом факультета 

«____» __________ 20____г., протокол № ____ 

Тема НКР (диссертации) изменена решением Ученым советом университета 

«____» __________ 20____г., протокол № ____ 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ: 
 

 

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) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению и выполнению 

индивидуального плана аспиранта 

 

1. Индивидуальный план аспиранта является основным документом, регламен-

тирующим работу аспиранта. 

2. Индивидуальный план разрабатывается аспирантом под руководством науч-

ного руководителя, обсуждается на заседании кафедры, заслушивается на заседании 

учёного совета факультета и утверждается проректором по научно-исследовательской 

работе и международным связям. 

3. При оформлении индивидуального плана следует в обязательном порядке 

приводить расшифровку (указывать фамилию и инициалы) всех подписей, а также ука-

зывать даты в местах, предусмотренных установленной формой. 

 

 

Текущий контроль выполнения индивидуального плана, процесса работы 

аспиранта над диссертацией, а также его обучения по соответствующим програм-

мам аспирантуры осуществляют научный руководитель, заведующий кафедрой и 

отдел аспирантуры и докторантуры. 
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БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по выполнению индивидуального плана аспиранта 
к аттестации по годам обучения: 

 

Год 

обучения 

Форма обучения 

Очная Заочная 

I год 

обучения 

− обосновать и утвердить тему диссер-

тации на кафедре, на учёном совете фа-

культета и учёном совете университета; 

− составить и утвердить учебный план 

по образовательной программе подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре; 

− составить предварительный план дис-

сертации; 

− выполнить обзор литературы по теме 

диссертации; 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебно-

го плана; 

− подготовить реферат по истории и 

философии науки; 

− сдать кандидатский экзамен по исто-

рии и философии науки; 

− принимать участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах; 

− получать консультации научного ру-

ководителя; 

− опубликовать не менее 2-х статей по 

теме диссертации, одна из них – в изда-

нии из Перечня ВАК; 

− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам 

года (основная (переводная) аттестация). 

− обосновать и утвердить тему диссерта-

ции на кафедре, на учёном совете факуль-

тета и учёном совете университета; 

− составить и утвердить учебный план по 

образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспиран-

туре; 

− составить предварительный план дис-

сертации; 

− выполнить обзор литературы по теме 

диссертации; 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебного 

плана; 

− подготовить реферат по истории и фи-

лософии науки; 

− сдать кандидатский экзамен по истории 

и философии науки; 

− принимать участие в конференциях, се-

минарах, круглых столах; 

− получать консультации научного руко-

водителя; 

− опубликовать не менее одной статьи по 

теме диссертации; 

− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам го-

да (основная (переводная) аттестация). 

II год 

обучения 

− выполнить основные эксперименталь-

ные исследования; подготовить раздел 

диссертации, раскрывающий результаты 

эксперимента; 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебно-

го плана; 

− подготовить реферат по иностранному 

языку; 

− сдать кандидатский экзамен по ино-

странному языку; 

− опубликовать не менее 2-х статей по 

теме диссертации, одна из них – в изда-

нии из Перечня ВАК; 

− в полном объеме пройти педагогиче-

скую практику, представить отчет о ней; 

− в ходе педагогической практики при-

− выполнить основные эксперименталь-

ные исследования; подготовить раздел дис-

сертации, раскрывающий результаты экс-

перимента; 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебного 

плана; 

− подготовить реферат по иностранному 

языку; 

− сдать кандидатский экзамен по ино-

странному языку; 

− опубликовать не менее 2-х статей по 

теме диссертации, одна из них – в издании 

из Перечня ВАК; 

− в полном объеме пройти педагогическую 

практику, представить отчет о ней; 

− в ходе педагогической практики прини-
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нимать участие в работе кафедры; 

− принимать участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах; 

− получать консультации научного ру-

ководителя; 

− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам 

года (основная (переводная) аттестация). 

мать участие в работе кафедры; 

− принимать участие в конференциях, се-

минарах, круглых столах; 

− получать консультации научного руко-

водителя; 

− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам года 

(основная (переводная) аттестация). 

III год 

обучения 

− завершить экспериментальную работу, 

оформить главы диссертации (для вы-

пускников – завершить работу над дис-

сертацией); 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебно-

го плана; 

− опубликовать не менее 2-х статей по 

теме диссертации, одна из них – в изда-

нии из Перечня ВАК; 

− в полном объеме пройти научно-

исследовательскую практику, предста-

вить отчет о ней; 

− в ходе научно-исследовательской 

практики принимать участие в работе ка-

федры; 

− получать консультации научного ру-

ководителя; 

− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам 

года. 

 

для выпускников: 

− подготовить реферат и дополнитель-

ную программу по специальной дисци-

плине; 

− сдать кандидатский экзамен по специ-

альной дисциплине; 

− подготовиться к государственной ито-

говой аттестации: сдать государственный 

экзамен и представить научный доклад об 

основных результатах выполненной 

научно-квалификационной работы. 

− завершить экспериментальную работу; 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебного 

плана; 

− опубликовать не менее 2-х статей по 

теме диссертации, одна из них – в издании 

из Перечня ВАК; 

− в полном объеме пройти научно-

исследовательскую практику, представить 

отчет о ней; 

− в ходе научно-исследовательской прак-

тики принимать участие в работе кафедры; 

− получать консультации научного руко-

водителя; 

− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам го-

да (основная (переводная) аттестация). 

IV год 

обучения 

− завершить работу над диссертацией; 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебно-

го плана; 

− опубликовать не менее 2-х статей по 

теме диссертации, одна из них – в изда-

нии из Перечня ВАК; 

− получать консультации научного ру-

ководителя; 

− оформить главы диссертации (для вы-

пускников – завершить работу над диссер-

тацией); 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебного 

плана; 

− опубликовать не менее 2-х статей по 

теме диссертации, одна из них – в издании 

из Перечня ВАК; 
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− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам 

года. 

 

для выпускников: 

− подготовить реферат и дополнитель-

ную программу по специальной дисци-

плине; 

− сдать кандидатский экзамен по специ-

альной дисциплине; 

− подготовиться к государственной ито-

говой аттестации: сдать государственный 

экзамен и представить научный доклад об 

основных результатах выполненной 

научно-квалификационной работы. 

− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам го-

да. 

 

для выпускников: 

− подготовить реферат и дополнительную 

программу по специальной дисциплине; 

− сдать кандидатский экзамен по специ-

альной дисциплине; 

− подготовиться к государственной ито-

говой аттестации: сдать государственный 

экзамен и представить научный доклад об 

основных результатах выполненной науч-

но-квалификационной работы. 

V год 

обучения 

 − завершить работу над диссертацией 

− посещать занятия по учебным дисци-

плинам; 

− сдать зачёты по дисциплинам учебного 

плана; 

− опубликовать не менее 2-х статей по 

теме диссертации, одна из них – в издании 

из Перечня ВАК; 

− пройти промежуточную аттестацию на 

кафедре за полугодие; 

− аттестоваться на кафедре по итогам го-

да. 

 

− подготовить реферат и дополнительную 

программу по специальной дисциплине; 

− сдать кандидатский экзамен по специ-

альной дисциплине; 

− подготовиться к государственной ито-

говой аттестации: сдать государственный 

экзамен и представить научный доклад об 

основных результатах выполненной науч-

но-квалификационной работы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению аттестации аспирантов 

 

1. Цель аттестации: 

− контроль за выполнением индивидуального плана работы аспирантами; 

− оценка результативности запланированной и фактически выполненной аспи-

рантами работы за отчетный период; 

− обеспечение представления диссертаций в сроки, соответствующие периоду 

обучения в аспирантуре. 
 

2. Задачи аттестации: 

− дать оценку работе аспирантов; 

− рассмотреть выполнение индивидуального учебного плана аспиранта и дать 

при необходимости рекомендации по его корректировке; 

− определить фактическое состояние выполнения диссертационного исследова-

ния и его соответствие критериям, которым должны отвечать диссертации, представ-

ленные на соискание ученой степени кандидата наук; 

− оказать аспирантам необходимую помощь в подготовке диссертационного ис-

следования. 
 

3. Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов о проде-

ланной за отчетный период работе. 
 

4. Аттестация аспирантов производится 2 раза в год*: 

− по итогам полугодия проводится промежуточная аттестация; 

− по итогам года проводится основная (переводная) аттестация. 
 

5. Результаты аттестации являются основанием для назначения стипендии аспи-

рантам очной формы обучения. Стипендия назначается в соответствии с Положением 

«Об утверждении порядка назначения государственной стипендии аспирантам по оч-

ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского». 

Основанием для назначения стипендии является отсутствие по итогам промежу-

точной аттестации и основной (переводной) аттестации оценки «удовлетворительно» и 

академической задолженности. 

 

В отдел аспирантуры и докторантуры до 01 февраля по результатам проме-

жуточной аттестации представляются: 

− отчет о промежуточной аттестации аспиранта; 

− выписка из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной атте-

стации; 

− заполнить электронное портфолио. 
 

 

* - сроки аттестации устанавливаются отделом аспирантуры и докторантуры в со-

ответствии с календарным учебным графиком 
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В отдел аспирантуры и докторантуры до 01 июля по результатам основной 

(переводной) аттестации представляются: 

− заполненный аттестационный лист; 

− оформленный индивидуальный план за текущий и последующий учебный год; 

− выписка из протокола заседания кафедры о результатах основной (перевод-

ной) аттестации; 

− заполнить электронное портфолио. 
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Пояснительная записка к выбору темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
 

1. Область исследования 

 

 

 

 

 

 

2. Актуальность темы исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Объект исследования 

 

 

 

4. Предмет исследования 

 

 

 

 

5. Цели и задачи исследования 
− выявить современные факторы, влияющие на ….; 

− оценить роль …; 

− выявить соотношение понятий …; 

− обосновать необходимость …; 

− определить роль …; 

− сформулировать практические рекомендации по … 
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6. Методологическая основа исследования 

 

 

 

 

 

 

 

7. Научная новизна исследования 

 

 

 

 

 

 

 

8. Теоретическая и практическая значимость работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

Заведующий кафедрой        ____________        __________________          «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)                    (Фамилия, инициалы) 
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Учебный план по образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

Индекс 
Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 
Курс 

Трудоемкость 

в ЗЕТ (из них 

ауд.занятия*) 

Форма 

аттестации 

     

Блок 1 Дисциплины (модули)  30  

Б1.Б Базовая часть  9  

Б1.Б.1 История и философия науки 1 курс 5 канд. экзамен 

Б1.Б.2 Иностранный язык 2 курс 4 канд. экзамен 

     

Б1.В Вариативная часть  21  

Б1.В.ОД 

Обязательные дисциплины 

(дисциплины (модуль/модули), в 

том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидат-

ского экзамена) 

   

Б1.В.ОД 1    
зачет, 

канд. экзамен 

Б1.В.ОД 2    зачет 

Б1.В.ОД 3 
Методология и методы 

научного исследования 
1 курс 4 зачет с оценкой 

Б1.В.ОД 4 
Образовательные технологии 

в высшей школе 
2 курс 2 зачет 

     

Б1.В.ДВ 
Дисциплины (модули) по вы-

бору аспирантов в т.ч.: 
   

Б1.В.ДВ 1 

   

зачет 
   

Б1.В.ДВ 2 

Нормативно-правовые осно-

вы современного высшего 

образования 

1 курс 3 
зачет 

Педагогическая риторика 1 курс 3 

Б1.В.ДВ 3 

   

зачет 
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 Блок 2 и Блок 3  141/ 201  

Б2. Практики    

Вариативная 

часть 

Педагогическая практика 2 курс 3 зачет с оценкой 

Научно-исследовательская 

практика 
3 курс 3 зачет с оценкой 

Б3. Научные исследования   отчет по НИР 

Вариативная 

часть 

Первый год 1 курс  зачет с оценкой 

Второй год 2 курс  зачет с оценкой 

Третий год 3 курс  зачет с оценкой 

Четвертый год 4 курс  зачет с оценкой 

Пятый год 5 курс  зачет с оценкой 

 Блок 4  9  

Б4. 

Государственная итоговая 

аттестация (подготовка к сда-

че и сдача государственного эк-

замена, а также представление 

научного доклада об основных 

результатах НКР (диссертации)) 

 9 

государственный 

экзамен, представ-

ление научного 

доклада 

Объем программы аспирантуры (ЗЕТ)  180 / 240  

 

 

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

 

 

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

 

 

* Объем 1 ЗЕТ равен 36 академическим часам, по заочной форме обучения коли-

чество аудиторных занятий составляет 1/3 часть от количества аудиторных занятий по 

очной форме обучения. 

** Объем учебной нагрузки на один год составляет 60 ЗЕТ, и может быть увели-

чен или сокращен в связи с переходом на индивидуальный график обучения, но не 

должен превышать 75 ЗЕТ. 
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ПЛАН РАБОТЫ 1 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименова-

ние работы 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок вы-

полнения 

(курс / се-

местр) 

Форма 

отчетности 

Отметка науч-

ного руководи-

теля, сотруд-

ника отдела 

аспирантуры и 

докторантуры 

о выполнении 

(подпись) 

1 2 3 4 5 

1. Образо-

вательная 

подготовка 

Б1.Б     Базовая часть 

Б1.Б.1 
История и философия 

науки 
1 курс 

кандидатский 

экзамен 
 

     

Б1.В     Вариативная часть 

Б1.В.ОД      Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД 1     

Б1.В.ОД 2     

Б1.В.ОД 3 
Методология и методы 

научного исследования 
1 курс зачет с оценкой 

 

Б1.В.ОД 4     

Б1.В.ДВ      Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 2 

Нормативно-правовые 

основы современного 

высшего образования 

 

зачет 

 

Педагогическая рито-

рика 
  

     

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.1. Теоретическая работа (указать характер запланированной работы) 

 

   

2.2. Экспериментальная работа (указать характер запланированной работы) 
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1 2 3 4 5 

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.3. Научные публикации по теме диссертационного исследования, из них: 

2.3.1. Научные публикации в изданиях 

из Перечня ВАК, в центральной печа-

ти и в международных изданиях, 

включенных в международные базы 

цитирования (количество, название 

статьи, где планируется публикация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.3.2 Публикации в иных изданиях 

(количество, название статьи, где 

планируется публикация) 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.4. Участие в конференциях (указать планируемое количество, место проведения, 

характер участия) 
2.4.1. Участие в международной или в 

зарубежной конференции с докладом 

(или в выставке) 

 

 

 

 

 

    
2.4.2. Участие во всероссийской кон-

ференции с докладом (или в выставке) 

 

 

 

 

 

 

3. Аттеста-

ция на ка-

федре 

- промежуточная 
до 01 

февраля 

- отчет (доклад) аспиран-
та 

- ксерокопии опублико-

ванных работ 
- выписка из протокола 

заседания кафедры о 
результатах промежуточ-

ной аттестации 

 

- годовая до 01 июля 

- аттестационный лист 

- выписка из протокола 
заседания кафедры о 

результатах основной 

(переводной) аттестации 

 

 

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

 

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

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

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Образовательная подготовка 
 

№ 

п/п 

Раздел основной 

образовательной 

программы 

Форма 

отчетности 

Количе-

ство ЗЕТ 

по учебно-

му плану 

Оценка 

Отметка научно-

го руководителя 

о выполнении 

1.  
    

2.      

3.      

4.      

5. Научные исследования зачет с оценкой    

 

II. Научно-исследовательская деятельность 
 

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, реги-

ональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму уча-

стия – 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 спе-

циализированный журнал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период 

(коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: теоремы, модели и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности тек-

ста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной 

теоретической части) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Другие виды работ аспиранта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

IV. Заключение об аттестации аспиранта 

по итогам выполнения плана за первый год обучения 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

 

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

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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ПЛАН РАБОТЫ 2 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется по итогам аттестации за первый год обучения) 
 

Наименова-

ние работы 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок вы-

полнения 

(курс / се-

местр) 

Форма 

отчетности 

Отметка науч-

ного руководи-

теля, сотруд-

ника отдела 

аспирантуры и 

докторантуры 

о выполнении 

(подпись) 

1 2 3 4 5 

1. Образо-

вательная 

подготовка 

Б1.Б     Базовая часть 

Б1.Б.2 
Иностранный язык 

(__________________) 
(указать какой) 

2 курс 
кандидатский 

экзамен 
 

Б1.В     Вариативная часть 

Б1.В.ОД      Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД 1   зачет  

Б1.В.ОД 2   зачет  

Б1.В.ОД 3   зачет с оценкой  

Б1.В.ОД 4 

Образовательные тех-

нологии в высшей 

школе 

2 курс зачет  

Б1.В.ДВ      Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1   зачет  

Б1.В.ДВ.2   зачет  

Б1.В.ДВ.3   зачет  

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.1. Теоретическая работа (указать характер запланированной работы) 

 

   

2.2. Экспериментальная работа (указать характер запланированной работы) 
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1 2 3 4 5 

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.3. Научные публикации по теме диссертационного исследования, из них: 
2.3.1. Научные публикации в изданиях из 

Перечня ВАК, в центральной печати и в 

международных изданиях, включенных в 

международные базы цитирования (коли-

чество, название статьи, где планируется 

публикация) 

 

 

 

 

 

   

2.3.2 Публикации в иных изданиях (коли-

чество, название статьи, где планируется 

публикация) 

 

 

 

 

 

   

2.4. Участие в конференциях (указать планируемое количество, место проведения, 

характер участия) 
2.4.1. Участие в международной или в 

зарубежной конференции с докладом 

или в выставке 

 

 

 

 

    
2.4.2. Участие во всероссийской кон-

ференции с докладом или в выставке 

 

 

 

 

 

3. Практики 

Педагогическая практика 
1. Подготовка и проведение семинар-

ских и практических занятий 

2. Подготовка и проведение лабора-

торных работ 

3. Подготовка и чтение лекций 

 зачет с оценкой  

4. Аттеста-

ция на ка-

федре 

- промежуточная 
до 01 

февраля 

- отчет (доклад) аспиран-

та 
- ксерокопии опублико-

ванных работ 

- выписка из протокола 
заседания кафедры о 

результатах промежуточ-

ной аттестации 

 

- годовая до 01 июля 

- аттестационный лист 

- выписка из протокола 

заседания кафедры о 

результатах основной 

(переводной) аттестации 

 

 

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

 

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

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

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Образовательная подготовка 
 

№ 

п/п 

Раздел основной 

образовательной 

программы 

Форма 

отчетности 

Количе-

ство ЗЕТ 

по учебно-

му плану 

Оценка 

Отметка научно-

го руководителя 

о выполнении 

1.  
    

2.      

3.      

4. Педагогическая практика зачет с оценкой    

5. Научные исследования зачет с оценкой    

 

II. Научно-исследовательская деятельность 
 

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, реги-

ональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму уча-

стия – 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 спе-

циализированный журнал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период 

(коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: теоремы, модели и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности тек-

ста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной 

теоретической части) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Другие виды работ аспиранта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

IV. Заключение об аттестации аспиранта 

по итогам выполнения плана за второй год обучения 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

 

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

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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ПЛАН РАБОТЫ 3 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется по итогам аттестации за второй год обучения) 
 

Наименова-

ние работы 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок вы-

полнения 

(курс / се-

местр) 

Форма 

отчетности 

Отметка науч-

ного руководи-

теля, сотруд-

ника отдела 

аспирантуры и 

докторантуры 

о выполнении 

(подпись) 

1 2 3 4 5 

1. Образо-

вательная 

подготовка 

Б1.В     Вариативная часть 

Б1.В.ОД      Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД 1   
зачет / кандидат-

ский экзамен 
 

Б1.В.ОД 2   зачет  

Б1.В.ДВ      Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1   зачет  

Б1.В.ДВ.2   зачет  

Б1.В.ДВ.3   зачет  

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.1. Теоретическая работа (указать характер запланированной работы) 

 

   

2.2. Экспериментальная работа (указать характер запланированной работы) 

 

   

2.3. Научные публикации по теме диссертационного исследования, из них: 
2.3.1. Научные публикации в изданиях 

из Перечня ВАК, в центральной печа-

ти и в международных изданиях, 

включенных в международные базы 

цитирования (количество, название 

статьи, где планируется публикация) 
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1 2 3 4 5 

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.3.2 Публикации в иных изданиях 

(количество, название статьи, где 

планируется публикация) 

 

 

 

 

 

   

2.4. Участие в конференциях (указать планируемое количество, место проведения, 

характер участия) 

2.4.1. Участие в международной или в 

зарубежной конференции с докладом 

(или в выставке) 

 

 

 

 

    
2.4.2. Участие во всероссийской кон-

ференции с докладом (или в выставке) 

 

 

 

 

 

3. Практики 

Научно-исследовательская практи-

ка по профилю подготовки 

 

 зачет с оценкой  

4. Аттеста-

ция на ка-

федре 

- промежуточная 
до 01 

февраля 

- отчет (доклад) аспиран-

та 

- ксерокопии опублико-
ванных работ 

- выписка из протокола 
заседания кафедры о 

результатах промежу-

точной аттестации 

 

- годовая до 01 июля 

- аттестационный лист 
- выписка из протокола 

заседания кафедры о 

результатах основной 
(переводной) аттестации 

 

5. Государ-

ственная 

аттестация* 

Государственный экзамен, пред-

ставление научного доклада об 

основных результатах научно-

квалификационной работы (НКР) 

 

экзамен, пред-

ставление научно-

го доклада 

 

 

 

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

 

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

 

* - государственная аттестация для аспирантов 3 курса очной формы обучения 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ       ЛИСТ 
 

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

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Образовательная подготовка 
 

№ 

п/п 

Раздел основной 

образовательной 

программы 

Форма 

отчетности 

Количе-

ство ЗЕТ 

по учебно-

му плану 

Оценка 

Отметка научно-

го руководителя 

о выполнении 

1.  
    

2.      

3.      

4.      

5. 
Научно-исследовательская 

практика 
зачет с оценкой 

   

6. Научные исследования зачет с оценкой    

 

II. Научно-исследовательская деятельность 
 

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, реги-

ональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму уча-

стия – 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 спе-

циализированный журнал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 



26 

 

2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период 

(коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: теоремы, модели и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности тек-

ста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной 

теоретической части) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Другие виды работ аспиранта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

IV. Заключение об аттестации аспиранта 

по итогам выполнения плана за третий год обучения 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

 

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

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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ПЛАН РАБОТЫ 4 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется по итогам аттестации за третий год обучения) 
 

Наименова-

ние работы 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок вы-

полнения 

(курс / се-

местр) 

Форма 

отчетности 

Отметка науч-

ного руководи-

теля, сотруд-

ника отдела 

аспирантуры и 

докторантуры 

о выполнении 

(подпись) 

1 2 3 4 5 

1. Образо-

вательная 

подготовка 

Б1.В     Вариативная часть 

Б1.В.ОД      Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД 1   
зачет / кандидат-

ский экзамен 
 

Б1.В.ОД 2   зачет  

Б1.В.ДВ      Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1   зачет  

Б1.В.ДВ.2   зачет  

Б1.В.ДВ.3   зачет  

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.1. Теоретическая работа (указать характер запланированной работы) 

 

   

2.2. Экспериментальная работа (указать характер запланированной работы) 

 

   

2.3. Научные публикации по теме диссертационного исследования, из них: 
2.3.1. Научные публикации в изданиях 

из Перечня ВАК, в центральной печа-

ти и в международных изданиях, 

включенных в международные базы 

цитирования (количество, название 

статьи, где планируется публикация) 
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1 2 3 4 5 

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.3.2 Публикации в иных изданиях 

(количество, название статьи, где 

планируется публикация) 

 

 

 

 

 

   

2.4. Участие в конференциях (указать планируемое количество, место проведения, 

характер участия) 

2.4.1. Участие в международной или в 

зарубежной конференции с докладом 

(или в выставке) 

 

 

 

 

    
2.4.2. Участие во всероссийской кон-

ференции с докладом (или в выставке) 

 

 

 

 

 

3. Аттеста-

ция на ка-

федре 

- промежуточная 
до 01 

февраля 

- отчет (доклад) аспиран-

та 

- ксерокопии опублико-
ванных работ 

- выписка из протокола 

заседания кафедры о 
результатах промежу-

точной аттестации 

 

- годовая до 01 июля 

- аттестационный лист 
- выписка из протокола 

заседания кафедры о 

результатах основной 

(переводной) аттестации 

 

4. Государ-

ственная 

аттестация* 

Государственный экзамен, пред-

ставление научного доклада об 

основных результатах научно-

квалификационной работы (НКР) 

 

экзамен, пред-

ставление научно-

го доклада 

 

 

 

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

 

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

 

* - государственная аттестация для аспирантов 4 курса очной и заочной формы обучения 

(срок обучения 4 года) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ       ЛИСТ 
 

Аспиранта 4-го года очного (заочного) обучения (нужное подчеркнуть) 
 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Образовательная подготовка 
 

№ 

п/п 

Раздел основной 

образовательной 

программы 

Форма 

отчетности 

Количе-

ство ЗЕТ 

по учебно-

му плану 

Оценка 

Отметка научно-

го руководителя 

о выполнении 

1.  
    

2.      

3.      

4.      

5. Научные исследования зачет с оценкой    

 

II. Научно-исследовательская деятельность 
 

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, реги-

ональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму уча-

стия – 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 спе-

циализированный журнал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период 

(коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: теоремы, модели и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности тек-

ста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной 

теоретической части) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Другие виды работ аспиранта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

IV. Заключение об аттестации аспиранта 

по итогам выполнения плана за четвертый год обучения 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

 

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

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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ПЛАН РАБОТЫ 5 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется по итогам аттестации за четвертый год обучения) 
 

Наименова-

ние работы 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок вы-

полнения 

(курс / се-

местр) 

Форма 

отчетности 

Отметка науч-

ного руководи-

теля, сотруд-

ника отдела 

аспирантуры и 

докторантуры 

о выполнении 

(подпись) 

1 2 3 4 5 

1. Образо-

вательная 

подготовка 

Б1.В     Вариативная часть 

Б1.В.ОД      Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД 1   
зачет / кандидат-

ский экзамен 
 

Б1.В.ОД 2   зачет  

Б1.В.ДВ      Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1   зачет  

Б1.В.ДВ.2   зачет  

Б1.В.ДВ.3   зачет  

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.1. Теоретическая работа (указать характер запланированной работы) 

 

   

2.2. Экспериментальная работа (указать характер запланированной работы) 

 

   

2.3. Научные публикации по теме диссертационного исследования, из них: 
2.3.1. Научные публикации в изданиях 

из Перечня ВАК, в центральной печа-

ти и в международных изданиях, 

включенных в международные базы 

цитирования (количество, название 

статьи, где планируется публикация) 
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1 2 3 4 5 

2. Научно- 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

2.3.2 Публикации в иных изданиях 

(количество, название статьи, где 

планируется публикация) 

 

 

 

 

 

   

2.4. Участие в конференциях (указать планируемое количество, место проведения, 

характер участия) 

2.4.1. Участие в международной или в 

зарубежной конференции с докладом 

или в выставке 

 

 

 

 

    
2.4.2. Участие во всероссийской кон-

ференции с докладом или в выставке 

 

 

 

 

 

3. Аттеста-

ция на ка-

федре 

- промежуточная 
до 01 

февраля 

- отчет (доклад) аспиран-

та 

- ксерокопии опублико-
ванных работ 

- выписка из протокола 

заседания кафедры о 
результатах промежу-

точной аттестации 

 

- годовая до 01 июля 

- аттестационный лист 
- выписка из протокола 

заседания кафедры о 

результатах основной 

(переводной) аттестации 

 

4. Государ-

ственная 

аттестация* 

Государственный экзамен, пред-

ставление научного доклада об 

основных результатах научно-

квалификационной работы (НКР) 

 

экзамен, пред-

ставление научно-

го доклада 

 

 

 

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

 

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

 

* - государственная аттестация для аспирантов 5 курса заочной формы обучения 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ       ЛИСТ 
 

Аспиранта 5-го года заочного обучения 
 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Образовательная подготовка 
 

№ 

п/п 

Раздел основной 

образовательной 

программы 

Форма 

отчетности 

Количе-

ство ЗЕТ 

по учебно-

му плану 

Оценка 

Отметка научно-

го руководителя 

о выполнении 

1.  
    

2.      

3.      

4.      

5. Научные исследования зачет с оценкой    

 

II. Научно-исследовательская деятельность 
 

2.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, реги-

ональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму уча-

стия – 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 спе-

циализированный журнал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2.3. Основные научные результаты, полученные аспирантом за отчетный период 

(коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: теоремы, модели и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности тек-

ста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной 

теоретической части) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Другие виды работ аспиранта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

IV. Заключение об аттестации аспиранта 

по итогам выполнения плана за пятый год обучения 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

 

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

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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Приложения 
 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
за весь период обучения в аспирантуре 

 

№ 

п/п 
Авторы (соавторы) 

Название статьи (выходные данные: назва-

ние журнала, сборника научных трудов и 

др. издания, место издания, издательство, 

год издания) 

Объем ра-

боты в пе-

чатных 

листах 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

 

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

№ 

п/п 
Название конференции 

Место и дата проведения 

(город, наименование ор-

ганизации) 

Вид (международная, все-

российская, региональ-

ная, вузовская и др.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

 

 

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


