
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

 «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

ПРИНЯТО: 
решением Ученого Совета
от « »________ 201_ г. 
протокол № ___  

о порядке разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 
обучающихся по образовательным программам подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре

учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 
ботанический сад

1.1. Настоящее Положение о 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

государственного бюджетного учреждения науки «Орде

Знамени Никитский ботанический сад 

(далее Положение) регламентирует 

и согласования индивидуальных учебных планов

ННЦ». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                            
от 19.11.2013 № 1259; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

- Уставом ФГБУН «НБС
- локальными нормативными актами ФГБУН «НБС
1.3 Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, трудоемкость 

и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований (научно-исследовательской работы), промежуточной аттестации 
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НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД –  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН» 
 

решением Ученого Совета 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ФГБУН «НБС
чл.-корр. РАН,  д
____________Ю.В. Плугатарь
«___»__________201_ г.

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 
обучающихся по образовательным программам подготовки кадров высшей 

ирантуре федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад - Национальный научный центр РАН»            
 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН»

регламентирует порядок разработки, утверждения

индивидуальных учебных планов обучающихс

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
льным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                            

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
ень подготовки кадров высшей квалификации);

ом ФГБУН «НБС-ННЦ» 
локальными нормативными актами ФГБУН «НБС-

1.3 Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, трудоемкость 
и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научных 

исследовательской работы), промежуточной аттестации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

 
 

 
УН «НБС-ННЦ»,  

корр. РАН,  д-р с.-х. наук 
____________Ю.В. Плугатарь 
«___»__________201_ г. 

 

о порядке разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 
обучающихся по образовательным программам подготовки кадров высшей 

федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

Национальный научный центр РАН»             

порядке разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре федерального 

на Трудового Красного 

Национальный научный центр РАН» 

утверждения, заполнения 

обучающихся в ФГБУН «НБС-

льным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам подготовки 

гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                            

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
ень подготовки кадров высшей квалификации); 

-ННЦ». 
1.3 Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, трудоемкость 

и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научных 
исследовательской работы), промежуточной аттестации 
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обучающихся и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся. 
1.4 На основе учебного плана и рабочего учебного плана на конкретный год 

обучения для каждого обучающегося формируется индивидуальный учебный 
план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры с учетом уровня 
готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося. 

1.5 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 
осуществляет научный руководитель. 

1.6 Контроль своевременного прохождения промежуточной аттестации по 
предусмотренным в индивидуальном плане дисциплинам (модулям), практикам, 
научным исследованиям осуществляет отдел аспирантуры. 

 
2 Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана 
2.1 Индивидуальный план работы аспиранта является документом, 

содержащим информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего периода 
обучения в аспирантуре (о сроках обучения аспиранта, теме научных 
исследований, структуре научно-квалификационной работы, перечне дисциплин, 
практик, формах и сроках прохождения промежуточной, годовой и 
государственной итоговой аттестации, показателях результативности научных 
исследований). Макет индивидуального плана работы аспиранта приведен в 
Приложении 1 к данному Положению. 

2.2 Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого 
обучающегося на основе рабочего учебного плана соответствующего направления 
и направленности (профиля) подготовки в соответствии с действующим 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в части 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
направлениям высшего образования с учетом уровня предшествующей 
подготовки и способностей аспирантов. 

2.3 Индивидуальный учебный план аспиранта является его рабочим 
документом, который включает в себя:  

- перечень дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 
деятельности, подготовка научно-квалификационной работы и иные виды 
учебной и научной деятельности, соответствующие образовательной программе, 
утвержденной в ФГБУН «НБС-ННЦ»;  

- форму и срок обучения;  
- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта;  
- форму и сроки государственной итоговой аттестации.  
2.4 В индивидуальный учебный план аспиранта вносится тема научно-

исследовательской работы, утверждаемая на заседании профильной кафедры не 
позднее 3 месяцев после зачисления на обучение. Аспирант обязан предоставить 
обоснование темы научно-исследовательской работы, которая совпадает с темой 
научно-квалификационной работы (диссертации), примерный план научно-
квалификационной работы, а также план выполнения научных исследований на 
весь период обучения. 

2.5 В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся обязательные для 
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изучения дисциплины, с объемом, сроками изучения и формами контроля, 
предусмотренными рабочим учебным планом программы аспирантуры.  

2.6 В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся элективные                       
и факультативные дисциплины, избранные аспирантом в соответствии                              
с индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления                           
с перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана.  

2.7 Индивидуальный учебный план аспиранта полного срока обучения 
разрабатывается совместно научным руководителем и аспирантом и утверждается 
директором ФГБУН «НБС-ННЦ» после утверждения темы научно-
исследовательской (научно-квалификационной) работы аспиранта.  

2.8 Индивидуальный учебный план аспиранта ускоренного обучения 
разрабатывается заведующим аспирантурой совместно с научным руководителем, 
согласовывается и утверждается директором после утверждения темы научно-
исследовательской (научно-квалификационной) работы аспиранта и перевода его 
на ускоренное обучение.  

2.9 План пополняется в процессе освоения образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

2.9 По окончании учебного года аспирантом заполняется отчет о выполнении и 
уточняется рабочий план на следующий год обучения, который подписывается 
аспирантом и научным руководителем и обсуждается на заседании отдела 
(лаборатории), на котором дается оценка деятельности аспиранта, отмечается 
качество выполнения индивидуального учебного плана, указываются замечания, 
которые необходимо учесть при составлении плана на новый учебный год. 

2.10. По окончании каждого семестра аттестационная комиссия на основе 
представленных аспирантом материалов принимает решение о переводе 
аспиранта на следующий год обучения и заполняет соответствующую страницу 
индивидуального плана аспиранта. 

2.10 При полном сроке обучения индивидуальный учебный план формируется 
с учетом годового объема программы в размере 60 зачетных единиц.  

2.11 При ускоренном обучении индивидуальный учебный план формируется с 
учетом годового объема программы в размере не более 75 зачетных единиц, не 
включая трудоемкость переаттестованных и перезачтенных дисциплин (модулей) 
и практик, и может различаться для каждого учебного года.  

2.12 Индивидуальный учебный план прикрепленного лица разрабатывается 
научным руководителем совместно с заведующим аспирантурой и утверждается 
директором не позднее 1 месяца с даты прикрепления. 

2.13 Оригинал индивидуального учебного плана аспиранта (прикрепленного 
лица) хранится в отделе аспирантуры. 
 

 

 

 

Заведующий отделом аспирантуры                                           Ю.В. Корженевская 
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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по науке     Н.А. Багрикова 

 
Главный специалист-юрисконсульт     С.Н. Воскобойник 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
 «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД –  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН» 

 

 

 

ПРИНЯТО 
решением Ученого Совета 
от «__» __________ 20__ г. 

                   протокол №  

Утверждаю  
Директор, д-р с.-х. наук,  
чл.-корр. РАН 
____________Ю.В. Плугатарь 
«___» __________20____г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
 

______________ формы обучения, обучающегося на ________________ основе 
   (очной или заочной)       (бюджетной или платной) 

(Срок обучения: с  “____”____________ 20____ г. по  “____”____________ 20____ г.) 
 

Фамилия, имя,        ____________________________________________________  
отчество                  ____________________________________________________ 
 
Отдел 
(лаборатория)          ________________________________________________  
 
 
Направление          __________________________________________________ 
подготовки                
 
Специальность       ___________________________________________________ 
 
 

(Шифр и название) 

Тема диссертации  ___________________________________________________ 
 
 
 
 
Утверждена на Ученом совете ФГБУН «НБС-ННЦ» 

«______»__________________ 20___г.             Протокол № _____ 
 
Ученый секретарь ФГБУН «НБС-ННЦ»  ___________/_________________/  

                   (Подпись)  (Фамилия, и., о.) 

 
Научный руководитель ________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

Актуальность ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Цель работы _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Практическая значимость ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Реализация работы ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________Предполагаемые 
время и место защиты __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

Научный руководитель _________________________ «____»________ 20____ г. 
(Подпись) 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОЙ РАБОТЫ 
 
Обосновывается необходимость проведения исследователей по данной теме - 

подчеркивается актуальность, научное и прикладное значение избранной темы, новизна 
постановки соискателем вопроса и отличительные особенности диссертационной работы по 
сравнению с аналогичными работами, выполненными другими институтами и авторами. 

Четко формулируется цель и задачи исследования. Поставленные в диссертационной 
работе задачи должны быть конкретными, реально выполнимыми, исходить из современного 
состояния вопроса т предложений по совершенствованию действующих положений. 

Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой базе 
предполагается проводить исследование по теме в целом и отдельным ее разделам. 

Указывается методика исследования. Перечисляются приемы и методы, позволяющие 
выявить многообразие факторов, влияющих на исследуемые явления. Расшифровывается 
порядок получения необходимых материалов - сбор цифровых статистических данных, 
изучение документации, наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. Указывается методика 
постановки и проведения эксперимента - схема планируемых опытов, ожидаемые результаты. 
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ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
Образовательная составляющая подготовки аспиранта 

Блок 
ФГОС 

Дисциплина 
Общее 
кол-во 
часов 

Распределение 
нагрузки для очной 

формы обучения 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8  

      лекц прак ср экз                   

Блок 1  Базовая часть                             

                 

                 

 Вариативная часть                

Обязательные 
дисциплины 

               

               

               

Дисциплины 
(модули) по 
про-филю 

               

               

               

               

               
Дисциплины 
по выбору 

               

               
Блок 2 Практики               

 
Педагогическая               
Научно-исследовательская               

Блок 3 Научные исследования               

 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка 
научно-квалификационной 
работы (диссертации)  

              

Блок 4  Государственная 
итоговая аттестация 

              

  Государственный экзамен  
(на квалификацию 
исследователь, 
преподаватель-
исследователь) 

              

Представление научного 
доклада об основных 
результатах  
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

              

                
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут. 
В каждом блоке дисциплин по выбору аспирант обязан изучить одну из предлагаемых дисциплин. 
Педагогическая практика является обязательной для всех аспирантов. 
Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения аспирантом. 
 

 
Аспирант ________________________________ «____» ____________ 20____ г. 

(Подпись) 
 

 
Научный руководитель ____________________ «____» ____________ 20____ г. 

(Подпись)  
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Научные исследования и итоговая аттестация 
Наименование 

работы 
Объём и краткое содержание работы 

Срок 
выполнения 

(календарный 
год) 

1. Научные 
исследования 

1. Теоретическая 
 
 
 
 
 
 
2. Экспериментальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Публикации  
 
 
 

 

3. Доклады на 
конференциях, 
семинарах 

 
 
 

 

4. Педагогическая 
практика 

  

5. 
Государственн
ая итоговая 
аттестация: 

  

6. Оформление диссертации  
7. Предварительная экспертиза диссертации  
 
Аспирант ________________________________ «____»____________ 20____ г. 

(Подпись) 

Научный руководитель ____________________ «____»____________20____ г. 
(Подпись) 

План утверждён на заседании отдела   «____»______________  20____ г. 
Протокол №______ 

Зав. отделом ______________/__________________/ «____»___________  20____г. 
(Подпись)  (Фамилия, и., о.) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 
Наименование 

работы Объём и краткое содержание работы 
Срок 
выполнения 
(месяц, год) 

Отметка о 
выполнении 

1. Учебная работа 1 
 
 
 
 

  

2. Научная работа 1. Теоретическая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Экспериментальная 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Публикации 
 
 
 

   

4. Доклады на 
конференциях, 
семинарах 

 
 

   

Аспирант ________________________________ «____»____________ 20____ г. 
(Подпись) 

Научный руководитель ____________________ «____»____________20____ г. 
(Подпись) 

Аттестация аспиранта научным руководителем____________________________ 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 

(Подпись) 

Аспирант _________________________________________ аттестован отделом. 
(Фамилия, и., о.) 

Протокол от «____»________________20____ г.  №_________ 
Зав. отделом ______________/_________________/ «____»___________20____ г. 

(Подпись)  (Фамилия, и., о.) 
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

                      в период с «___» _____________20__г. по «___» _____________20__г. 
 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана первого года обучения: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

  

Аспирант               _____________                                      _______________________   

                                                       (подпись)                                                                                           (Ф.И.О.) 

«___» ___________20___г. 
 
Отзыв научного руководителя: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель    ________________                                     ____________________________ 
                                                                (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 

«___» ___________20___г. 
 
Решение аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Члены комиссии: 
 
 
 
 
 
Протокол № _____ от «____» _____________20___г., 
 
Председатель аттестационной комиссии   _____________                 _____________________                                              

(подпись)                                                             (Ф.И.О) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 
Наименование 

работы Объём и краткое содержание работы 
Срок 
выполнения 
(месяц, год) 

Отметка о 
выполнении 

1. Учебная работа  
 
 
 
 

  

2. Научная работа 1. Теоретическая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Экспериментальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Публикации 
 
 

   

4. Доклады на 
конференциях, 
семинарах 

 

   

5. Педагогическая 
практика 

   

Аспирант ________________________________ «____»_______________20____ г. 
Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 
Аттестация аспиранта научным руководителем____________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 
Аспирант _________________________________________ аттестован отделом. 

(Фамилия, и., о.) 

Протокол от «____»________________20____ г.  №_________ 
Зав. отделом ______________/_________________/ «____»___________20____ г. 

(Подпись)  (Фамилия, и., о.) 
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

в период с «___» _____________20__г. по «___» _____________20__г. 
                       
 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана второго года обучения: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Аспирант               _____________                                      _______________________   
                                                       (подпись)                                                                                           (Ф.И.О.) 

«___» ___________20___г. 
 
Отзыв научного руководителя: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель    ________________                                     ____________________________ 
                                                                (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 

«___» ___________20___г. 
 
Решение аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Члены комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол № _____ от «____» _____________20___г., 
 
Председатель аттестационной комиссии   _____________                 _____________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 
Наименование 

работы Объём и краткое содержание работы 
Срок 
выполнения 
(месяц, год) 

Отметка о 
выполнении 

1. Учебная работа  
 
 
 
 
 

  

2. Научная работа 1. Теоретическая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Экспериментальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Публикации 
 
 

   

4. Доклады на 
конференциях, 
семинарах 

 

   

5. Педагогическая 
практика 

   

Аспирант ________________________________ «____»_______________20____ г. 
Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 
Аттестация аспиранта научным руководителем____________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 
Аспирант _________________________________________ аттестован отделом. 

(Фамилия, и., о.) 

Протокол от «____»________________20____ г.  №_________ 
Зав. отделом ______________/_________________/ «____»___________20____ г. 

(Подпись)  (Фамилия, и., о.) 
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИ Я 
 

                      в период с «___» _____________20__г. по «___» _____________20__г. 
 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана третьего года обучения: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Аспирант               _____________                                      _______________________   
                                                       (подпись)                                                                                           (Ф.И.О.) 

«___» ___________20___г. 

 
 

Отзыв научного руководителя: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель    ________________                                     ____________________________ 
                                                                (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 

«___» ___________20___г. 
 
Решение аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Члены комиссии: 
 
 

 
 
 
 
 

 
Протокол № _____ от «____» _____________20___г., 
 
Председатель аттестационной комиссии   _____________                 _____________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 ГОДА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА  
(4 и 5 ГОДА ПОДГОТОВКИ - для аспирантов заочной формы) 

Наименование 
работы Объём и краткое содержание работы 

Срок 
выполнения 
(месяц, год) 

Отметка о 
выполнении 

1. Учебная работа  
 
 
 
 

  

2. Научная работа 1. Теоретическая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Экспериментальная 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Публикации 
 
 

   

4. Доклады на 
конференциях, 
семинарах 

 

   

5. Педагогическая 
практика 

   

6. Оформление диссертации   
7. Предварительная экспертиза диссертации   
Аспирант ________________________________ «____»_______________20____ г. 
Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 
Аттестация аспиранта научным руководителем______________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 
Аспирант _________________________________________ аттестован отделом. 
Протокол от «____»________________20____ г.  №_________ 
Зав. отделом ______________/_________________/ «____»_________ 
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
                     

в период с «___» _____________20__г. по «___» _____________20__г. 
 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана четвертого года обучения: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Аспирант               _____________                                      _______________________   
                                                       (подпись)                                                                                           (Ф.И.О.) 

«___» ___________20___г. 
 
Отзыв научного руководителя: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель    ________________                                     ____________________________ 
                                                                (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 

«___» ___________20___г. 
 
Решение аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
Члены комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Протокол № _____ от «____» _____________20___г., 
 
Председатель аттестационной комиссии   _____________                 _____________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
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ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 
(указывается полнота выполнения индивидуального плана, сдача кандидатских экзаменов, 
количество публикаций, докладов, изобретений и т.п., степень готовности диссертации, ее 
представление или не представление на кафедру, примерные сроки ее защиты) 

Аспирант ____________________________________________________________ 
(Фамилия И., О.) 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ________________________ «____»__________20____г. 

(Подпись) 

 
Итоги обучения утверждены на заседании отдела «____»_____________20____г. 
Протокол  №_______ 
 
Зав. отделом ______________/_________________/ «____»__________20____г. 

(Подпись)  (Фамилия, и., о.) 

 
 

Зам. директора  по научной работе __________________ 
(Подпись) 
 

«____»________20____г. 
 
Зав. аспирантурой                  ______________________ 

(Подпись) 
 

«____»________20____г. 
 


