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__________________________________________________________________________________ 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Этапы подготовки диссертации к защите 

 Научная (научно-исследовательская) деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите 

Виды НИД Документы, подтверждающие исполнение 

Составление аналитического 

обзора литературы 

Предоставление плана 

диссертации 

Предоставление текста 

диссертации 

Аналитический обзор литературы 

 

План диссертации 

 

Текст диссертации 

 Подготовка публикаций, апробация результатов 

Публикация научных статей в 

научных журналах из перечня 

ВАК, индексируемых в РИНЦ, 

международных реферативных 

базах данных и системах 

цитирования,  в сборниках 

материалов конференций, 

симпозиумов и др. 

Список публикаций:  

- не менее 3 публикации в изданиях из перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(требование ВАК); 

- не менее 4 публикаций в изданиях, индексируемых в 

РИНЦ. 

- не менее 3-х докладов, представленных на 

конференциях. 

 Аттестация результатов выполнения научного исследования 

на заседании кафедры не менее 

одного раза в полугодие 

Отчет о выполнении индивидуального плана научной 

деятельности, отзыв научного руководителя о 

проведении аспирантом этапов научной 

деятельности. 

3.1 Аттестация выполнения индивидуального научного плана на 1-й год обучения 

Утверждается на заседании кафедры 

Контроль исполнения: 1-й год обучения – «___» ___________________ 20__ г. 

3.2 Аттестация выполнения индивидуального научного плана на 2-й год обучения 

Утверждается на заседании кафедры 

Контроль исполнения: 2-й год обучения – «___» ___________________ 20__ г. 
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3.2 Аттестация выполнения индивидуального научного плана на 3-й год обучения 

Утверждается на заседании кафедры 

Контроль исполнения: 3-й год обучения – «___» ___________________ 20__ г. 

4. Итоговая аттестация, получение заключения 

 

 

Аспирант ________________________________ «______»____________________ 202_ г. 
(подпись) 

 

 

Научный руководитель ______________________ «______»____________________ 202_ г. 
(подпись) 

 

Решение совета факультета: ___________________ 
 
Протокол №_______ от «____»______________20__г. 
 
Декан факультета    _______________   /_______________/  «___»________________20__г. 
                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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План первого года освоения программы аспирантуры 

 

№ Объем и краткое содержание работы 
Форма готовности контроля, срок освоения 

(отчетный документ при наличии) 

1. Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

1.4.  

Определение темы исследования 

Составление аналитического обзора литературы 

по теме диссертации 

Составление плана диссертации 

Подбор материалов, написание и представление 

первой главы диссертации 

«____»___________________ 202__г. 

 

«____»___________________ 20__ г. 

«____»___________________ 20__ г. 

«____»___________________ 20__ г. 

1.5. Подготовка и публикация научных статей Выходные данные публикации: 

- не менее 1 публикации ВАК; 

- не менее 1 публикации РИНЦ. 

1.6. Участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах 

Название конференции, дата и место 

проведения. Название доклада. 

- не менее 1 участия с докладом. 

2. Прохождение аттестации 

2.1. Представление на заседании кафедры отчета о 

выполнении индивидуального научного плана 

(за полугодие, за год) 

Выписка из протокола заседания кафедры 

 

 

Аспирант ________________________________ «______»____________________ 20__ г. 
(подпись) 

 

 

Научный руководитель ______________________ «______»____________________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Решение совета факультета: ___________________ 
 
Протокол №_______ от «____»______________20__г. 
 
Декан факультета    _______________   /_______________/  «___»_______________20__г. 
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 
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План второго года освоения программы аспирантуры 

 

№ Объем и краткое содержание работы 
Форма готовности контроля, срок освоения 

(отчетный документ при наличии) 

1. Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите 

1.1. 

1.2. 

 

Уточнение плана исследования 

Подбор материалов, написание и представление 

второй главы диссертации 

 

«____»___________________ 20__ г. 

«____»___________________ 20__ г. 

1.3. Подготовка и публикация научных статей - не менее 1 публикации ВАК; 

- не менее 1 публикации РИНЦ. 

1.4. Участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах 

Название конференции, дата и место 

проведения. Название доклада. 

- не менее 1 участия с докладом. 

2. Прохождение аттестации 

2.1. Представление на заседании кафедры отчета о 

выполнении индивидуального научного плана 

(за полугодие, за год) 

Выписка из протокола заседания кафедры 

 

 

Аспирант ________________________________ «______»____________________ 20__ г. 
(подпись) 

 

 

Научный руководитель ______________________ «______»____________________ 20__ г. 
(подпись) 

Решение совета факультета: ___________________ 
 
Протокол №_______ от «____»______________20__г. 
 
Декан факультета    _______________   /_______________/  «___»_______________20__г. 
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 
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План третьего года освоения программы аспирантуры 

 

№ Объем и краткое содержание работы 
Форма готовности контроля, срок освоения 

(отчетный документ при наличии) 

1. Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите 

1.1. 

1.2. 

 

Уточнение плана исследования 

Подбор материалов, написание и представление 

третьей главы диссертации 

«____»___________________ 20__ г. 

 

«____»___________________ 20__ г. 

1.3. Подготовка и публикация научных статей - не менее 1 публикации ВАК; 

- не менее 2 публикации РИНЦ. 

1.4. Участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах 

Название конференции, дата и место 

проведения. Название доклада. 

- не менее 1 участия с докладом. 

2. Прохождение аттестации 

2.1. Представление на заседании кафедры отчета о 

выполнении индивидуального научного плана 

(за полугодие, за год) 

Выписка из протокола заседания кафедры 

3. Итоговая аттестация. Получение заключения после обсуждения на кафедре 

3.1. 

 

Обсуждение диссертации на кафедре. 

Заключение 

«____»___________________ 20__ г. 

 

 

 

Аспирант ________________________________ «______»____________________ 20__ г. 
(подпись) 

 

 

Научный руководитель ______________________ «______»____________________ 20__ г. 
(подпись) 

Решение совета факультета: ___________________ 
 
Протокол №_______ от «____»______________20__г. 
 
Декан факультета    _______________   /_______________/  «___»_______________20__г. 
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 
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3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 
Трудоемкость Период освоения Аттестация 

2.1.Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины (модули) 

Дисциплины (модули) 

История и философия науки 3 второй семестр 
кандидатский 

экзамен 

Иностранный язык 

( ______________________ ) 
в скобках указывается, какой 

иностранный язык 

6 

первый семестр 

 

второй семестр 

 

зачет 

 

кандидатский 

экзамен 

Факультативные дисциплины 

Личностное и профессиональное 

развитие специалиста 

(указывается, если выбраны аспирантом) 

1 первый семестр зачёт 

 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен: 

 

Аспирант ________________________________ «______»____________________ 20__ г. 
(подпись) 

Решение совета факультета: ___________________ 
 
Протокол №_______ от «____»______________20__г. 
 
Декан факультета    _______________   /_______________/  «___»_______________20__г. 
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 
Трудоемкость Период освоения Аттестация 

2.1.Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины (модули) 

Дисциплины (модули) 

Педагогика высшей школы 2 третий семестр зачёт с оценкой 

Технология подготовки 

диссертационного исследования 
1 четвертый семестр 

зачёт 

Факультативные дисциплины 

Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

(указывается, если выбраны аспирантом) 

2 третий семестр  

четвертый семестр 

 

зачёт 

2.2 Практика 

Педагогическая практика 4 четвертый семестр зачет с оценкой 

 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен: 

 

Аспирант ________________________________ «______»____________________ 20__ г. 
(подпись) 

 
Решение совета факультета: ___________________ 
 
Протокол №_______ от «____»______________20__г. 
 
Декан факультета    _______________   /_______________/  «___»_______________20__г. 
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 
Трудоемкость Период освоения Аттестация 

2.1.Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины (модули) 

Дисциплины (модули) 

Специальная дисциплина  

______________________________ 

указывается наименование дисциплины в 

соответствии с научной специальностью 

4 шестой семестр 

 

кандидатский 

экзамен 

Технология подготовки 

диссертационного исследования 
1 пятый семестр 

зачёт 

 

 

С индивидуальным учебным планом ознакомлен: 

 

Аспирант ________________________________ «______»____________________ 20__ г. 
 
(подпись) 

Решение совета факультета: ___________________ 
 
Протокол №_______ от «____»______________20__г. 
 
Декан факультета    _______________   /_______________/  «___»_______________20__г. 
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

1. Тема диссертационного исследования: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Заключение выдано__________________________ 

 

 

Протокол № ___ от «__» _______________ 20___ г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой    _______________   /_______________/  «___»_______________20__г. 
                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Декан факультета    _______________   /_______________/  «___»_______________20__г. 
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 

 


