
Памятка по заполнению 
индивидуального плана аспиранта 

 

Уважаемые аспиранты 1 курса! 
 

В период с 20.10.2020 г. по 23.10.2020 г. отдел аспирантуры 
и докторантуры будет осуществлять выдачу индивидуального плана 
аспиранта. 
 

При заполнении индивидуального плана аспиранта следует 
учитывать следующие особенности: 

* заполнение индивидуального плана осуществляется от руки, 
синей шариковой ручкой: 

* на страницах 2, 12, 14, 16 ставится одинаковая дата (в сроки с 
14.09.2020 г. по 30.10.2020 г.). 
 

стр. 1-2: 
Указываются персональные данные аспиранта в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность; диплом о высшем образовании 
(данные диплома, которые были указаны в заявлении при подаче 
документов в аспирантуру). 
 

стр. 3: 
- пункт «Код и наименование направления подготовки, 

направленность (профиль)» представлен на сайте отдела аспирантуры и 
докторантуры в разделе «Информация для аспирантов» 
(https://brgu.ru/science/general-information/nauchnye-
podrazdeleniya/otdel-aspirantury-i-doktorantury); 

- пункты «Название факультета» и «Кафедра» – в разделе 
«Факультеты» (https://brgu.ru/university/fakultet); 

- пункты «Научный руководитель» и «Тема научно-
квалификационной работы (диссертации)» заполнять согласно 
выпискам из протокола заседания кафедры и/или протокола заседания 
Учёного совета факультета; 

- пункт «Порядок утверждения темы научно-квалификационной 
работы (диссертации)» заполнять не нужно. 
 

стр. 4: 
- пункт «Дополнительные приказы» заполнять не нужно. 

 

стр. 5-10: 
В разделе «Базовые требования по выполнению индивидуального 

плана аспиранта к аттестации по годам обучения» изложены 
рекомендации по проведению аттестации аспирантов (ознакомиться в 
обязательном порядке!); 
 

  

https://brgu.ru/science/general-information/nauchnye-podrazdeleniya/otdel-aspirantury-i-doktorantury
https://brgu.ru/science/general-information/nauchnye-podrazdeleniya/otdel-aspirantury-i-doktorantury
https://brgu.ru/university/fakultet


стр. 11-12: 
Раздел «Пояснительная записка к выбору темы научно-

квалификационной работы (диссертации)» заполняется после 
предварительного согласования с научным руководителем. 
 

стр. 13-14: 
Раздел «Учебный план по образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре» заполняется в 
соответствии с учебным планом по соответствующему направлению 
подготовки (направленности (профилю)); 

* данный документ представлен на кафедре. 
 

стр. 15-16: 
Раздел «План работы 1-го года обучения» 
1. Образовательная подготовка: 
* представлены дисциплины из общего учебного плана подготовки 

аспирантов, изучаемые на 1 курсе (эти дисциплины уже внесены в 
индивидуальный план аспиранта): 
 

Б.1Б Базовая часть 
Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Методология и методы научного исследования 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 2 

Нормативно-правовые основы современного высшего 
образования 
 Педагогическая риторика 

 
2. Научно-исследовательская деятельность: 
* заполняется после согласования с научным руководителем. 

 
 
 

После заполнения индивидуального плана необходимо собрать все 
подписи: декан факультета, заведующий кафедрой, научный 
руководитель (страницы 4, 12, 14, 16). 

Полностью заполненный индивидуальный план аспиранта 
необходимо представить в отдел аспирантуры и докторантуры не 

позднее 09.11.2020 г. (понедельник). 
Для консультаций по вопросам заполнения индивидуального 

плана аспиранта Вы можете обращаться по электронной почте 
(bryansk.aspirant.bgu@mail.ru) и в официальной группе Вконтакте. 
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