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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и утверждения 

индивидуального плана работы и темы диссертации аспиранта в рамках реализации 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» (далее по 

тексту - ФГБОУ ВО «КГТУ», университет), обучающихся по федеральным государственным 

требованиям (далее - ФГТ).  

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике; 

-Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.11.2017 № 1093; 

- Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ». 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие термины и определения: 
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Аспиранты - это лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров. 

Федеральные государственные требования – совокупность требований, к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (далее -  

федеральные государственные требования). 

 

 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Индивидуальный план работы аспиранта является документом, содержащим 

информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего периода обучения в 

аспирантуре (срок обучения аспиранта, тему научных исследований, план научной 

деятельности, план написания диссертации, перечень дисциплин, практик, формы и сроки 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации, показатели результативности научных 

исследований). Макет индивидуального плана работы аспиранта приведен в Приложении 1 к 

данному Положению. Методические указания по составлению и ведению индивидуального 

плана работы аспиранта приведены в Приложении 2. 

4.2. Индивидуальный план работы аспиранта формируется на основе программы 

аспирантуры, разработанной по научной специальности, предусмотренной номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и включает в себя 

индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план. 

4.3 Индивидуальный план научной деятельности предусматривает осуществление 

аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на подготовку 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

Индивидуальный план научной деятельности включает в себя примерный план 

выполнения научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения 

научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой 

аттестации аспирантов.  

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом совместно с 

научным руководителем. 

4.4 Индивидуальный учебный план предусматривает освоение образовательного 

компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта.  
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4.5 В индивидуальном плане работы аспиранта определяются планируемые 

результаты освоения программы аспирантуры - результаты научной (научно-

исследовательской) деятельности и итоговой аттестации аспиранта, результаты освоения 

дисциплин (модулей), результаты прохождения практики.  

Аспирант обязан добросовестно осваивать программу аспирантуры, выполнять 

индивидуальный план работы. 

4.6 Индивидуальный план работы заполняется, распечатывается в двух экземплярах, 

один из которых хранится на кафедре, другой - в личном деле аспиранта в отделе 

аспирантуры и докторантуры. 

4.7 По окончании учебного года аспирант представляет на заседание кафедры 

развернутый отчет о выполненной научно-исследовательской работе, заполняет результаты 

обучения и выполнения научных исследований за год (Приложение 3), отзыв научного 

руководителя (Приложение 4), составляет с научным руководителем план научно-

исследовательской деятельности на следующий год. Заполненные результаты аттестации за 

год и индивидуальный план работы на следующий год передаются в отдел аспирантуры и 

докторантуры для хранения в личном деле аспиранта. 

4.8 По результатам итоговой аттестации аспиранта выпускающая кафедра готовит 

заключение (Приложение 5) и передает его в отдел аспирантуры и докторантуры. 

  

5 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

АСПИРАНТА И ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

5.1 Научный руководитель оказывает аспиранту содействие в выборе темы 

диссертации. Тема диссертации аспиранта формулируется в рамках основных направлений 

научно-исследовательской деятельности университета и научной специальности программы 

аспирантуры в соответствии с паспортом научной специальности. 

5.2 Индивидуальный план работы и тема диссертации обсуждаются на заседании 

кафедры, к которой прикреплен аспирант. По результатам обсуждения на кафедре 

рекомендуемая тема диссертации оформляется выпиской из протокола заседания кафедры. 

Индивидуальный план работы и тема диссертации рассматриваются на заседании совета 

института не позднее 25 календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры. 

Научный руководитель аспиранта имеет право присутствовать на заседании совета 

института по рассмотрению темы диссертационной работы и индивидуального плана работы 

аспиранта. 
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5.3 На основании выписки из протокола заседания совета института проректор по 

научной работе утверждает индивидуальный план работы аспиранта и отдел аспирантуры и 

докторантуры не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы 

аспирантуры готовит проект приказа ректора об утверждении темы диссертационной работы 

аспиранта. 
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Приложение 1 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

 

Утверждаю 

Проректор по научной работе 

____________________________ 

"___"_____________20___ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 

Институт _________________________________________________________ 

  Кафедра ___________________________________________________________ 
 

ФИО ____________________________________________________________________________ 

                                                              (полностью) 

Шифр и наименование научной специальности ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Форма обучения____________________________________________________________________  

 

 

 

Научный руководитель (ФИО, уч. степень, звание): _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Сроки подготовки в  аспирантуре: с _____________20___г. по _____________20___ г. 

                                    (приказ о зачислении № _____ от _________ 20__г.) 

 

 

 

Тема диссертации:_____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Тема обсуждена на заседании совета института «____» _________ 20__г., протокол № ____________ 

 

Тема утверждена приказом ректора «__» _____ 20__г., № _____________ 
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Пояснительная записка к выбору темы диссертации 

 

Актуальность:______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Научная новизна:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Ожидаемые научные и практические результаты: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Финансирование диссертационного исследования (при наличии): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель______________________________________________________ 

                                                                               (подпись) 

Аспирант__________________________________________________________________ 

                                                                               (подпись) 
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Индивидуальный план работы аспиранта на весь период обучения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

Объем и краткое содержание работы Срок 

выполнения:  

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Обязательные дисциплины 

История и философия науки  Канд. экзамен, 

реферат 

Иностранный язык (___________________)  Канд. экзамен 

Специальная дисциплина____________________ 

___________________________________________ 

 Канд. экзамен 

Педагогика высшей школы  Зачет 

Методология научных исследований ___________ 

____________________________________________ 

 Зачет 

Дисциплины по выбору 

  Зачет 

  Зачет 

Практика 

Научно-исследовательская практика  зачет 

Факультатив (по желанию) 

   

 

НАУЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

№ Наименование этапа Содержание этапа Сроки 

выполнения 

Результаты 

1     

 2      
3     

     

     

 

ПЛАН ДИССЕРТАЦИИ 

Наименование глав диссертации 

 

Сроки написания глав 

(месяц, год) 

начало конец 

Введение   

1   

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

2   
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2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

3   

3.1   

3.2   

3.3   

3.4   

4   

4.1   

4.2   

4.3   

4.4   

Заключение   

Литература   

Приложения   

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Объем и краткое содержание работы Срок 

выполнения:  

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Оценка диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук на предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

 Автореферат 

диссертации, 

диссертация, 

заключение 

организации на 

базе которой 

выполнена 

диссертация 
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Индивидуальный план аспиранта на 1 год обучения 

Объем и краткое содержание 

работы 

 

Срок выполнения: 

(месяц, год) 
 

Форма отчетности  
 

1. Образовательный компонент 

История и философия науки  Кандидатский экзамен, 

реферат 

Иностранный язык  Кандидатский экзамен 

Методология научных 

исследований____________________ 

_____________________________ 

 Зачет 

Педагогика высшей школы  Зачет 

2. Научный компонент 

2.1. Теоретическая работа   

2.2. Экспериментальная работа   

2.3. Участие в конференциях   

2.4. Публикация статей   

2.5. Другие виды работ   

 

             

Аспирант _____________________             _____________________________ 
                        (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 

Научный руководитель _____________________   ___________________________ 
                                            (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 

План рассмотрен на заседании кафедры «___» ___________20____г. протокол № ___ 

 

 

Зав. кафедрой                  _____________________   _____________________________ 
                                                                              (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 
 

Начальник УПКВНК _____________________    ___________________________ 
                                                  (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 
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Результаты выполнения индивидуального плана обучения за 1 год 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения:  

(месяц, год) 

Оценка, зачет 

1. Образовательный компонент 

История и философия науки   

Иностранный язык   

 

2. Научный компонент 

Научные исследования (научно-исследовательская деятельность, выполнение 

плана написания диссертации, подготовка публикаций) (отчет 

аспиранта)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
ПРИМЕЧАНИЕ: к отчету прилагается перечень научных публикаций (при наличии), сканы 

публикации размещаются в ЭИОС. 
 

Оценка результатов выполнения научного исследования научным руководителем.  

 

_________________________________________________________________________  
                         (Ф.И.О. руководителя)                       зачтено/незачтено                                   подпись  

Примечание: к отчету прилагается отзыв о качестве, своевременности и успешности 

проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности.  

 

Отчет аспиранта заслушан на заседании кафедры.  

Протокол № ____ «_____» ___________ 20 ____ г.  

 

Объем выполненной работы за год ___%. 

Замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Решение кафедры (нужное подчеркнуть): Аспирант ____________ аттестован / не 

аттестован за выполнение индивидуального плана научной деятельности и 

рекомендован (нужное подчеркнуть) к переводу на следующий год подготовки/ переводу 

условно на следующий год подготовки/ отчислению аспиранта из университета 

 

 
 

 

Заведующий кафедрой _____________________________________________ 
                                                                                                           (подпись, ф.и.о.) 
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Индивидуальный план аспиранта на 2 год обучения 

Объем и краткое 

содержание работы 

 

Срок выполнения: 

(месяц, год) 
 

Форма отчетности  
 

1. Образовательный компонент 

Дисциплины по выбору: 

 
  

   

   

Факультатив:   

   

2. Научный компонент 

2.1. Теоретическая работа   

2.2.Экспериментальная 

работа 
  

2.3. Участие в конференциях   

2.4. Публикация статей   

2.5. Другие виды работ   

 

            Аспирант _____________________             _____________________________ 
                        (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 

Научный руководитель _____________________   ___________________________ 
                                            (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 

План рассмотрен на заседании кафедры «___» ___________20____г. протокол № ___ 

 

 

Зав. кафедрой                  _____________________   _____________________________ 
                                                                              (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 
 

Начальник УПКВНК _____________________    ___________________________ 
                                                  (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 
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Результаты выполнения индивидуального плана обучения за 2 год 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения:  

(месяц, год) 

Оценка, зачет 

1. Образовательный компонент 

Дисциплины для изучения: 

 
  

   

   

Факультатив:   

   

 

2. Научный компонент 

Научные исследования (научно-исследовательская деятельность, выполнение 

плана написания диссертации, подготовка публикаций) (отчет 

аспиранта)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
ПРИМЕЧАНИЕ: к отчету прилагается перечень научных публикаций (при наличии), сканы 

публикации размещаются в ЭИОС. 
 

Оценка результатов выполнения научного исследования научным руководителем.  

 

_________________________________________________________________________  
                         (Ф.И.О. руководителя)                       зачтено/незачтено                                   подпись  

Примечание: к отчету прилагается отзыв о качестве, своевременности и успешности 

проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности.  

 

Отчет аспиранта заслушан на заседании кафедры.  

Протокол № ____ «_____» ___________ 20 ____ г.  

 

Объем выполненной работы за год ___%. 

Замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Решение кафедры (нужное подчеркнуть): Аспирант ____________ аттестован / не 

аттестован за выполнение индивидуального плана научной деятельности и 

рекомендован (нужное подчеркнуть) к переводу на следующий год подготовки/ переводу 

условно на следующий год подготовки/ отчислению аспиранта из университета 

 

 
 

 

Заведующий кафедрой _____________________________________________ 
                                                                                                           (подпись, ф.и.о.) 
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Индивидуальный план аспиранта на 3 год обучения 

Объем и краткое 

содержание работы 

 

Срок выполнения: 

(месяц, год) 
 

Форма отчетности  
 

1. Образовательный компонент 

Научно-исследовательская 

практика 
 зачет 

2. Научный компонент 

2.1. Теоретическая работа   

2.2.Экспериментальная 

работа 
  

2.3. Участие в конференциях   

2.4. Публикация статей   

2.5. Другие виды работ   

 

Аспирант _____________________             _____________________________ 
                        (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 
 

Научный руководитель _____________________   ___________________________ 
                                            (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 

План рассмотрен на заседании кафедры «___» ___________20____г. протокол № ___ 

 

 

Зав. кафедрой                  _____________________   _____________________________ 
                                                                              (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 
 

 

Начальник УПКВНК _____________________    ___________________________ 
                                                  (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 
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Результаты выполнения индивидуального плана обучения за 3 год 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения:  

(месяц, год) 

Оценка, зачет 

1. Образовательный компонент 

Научно-исследовательская 

практика 

  

2. Научный компонент 

Научные исследования (научно-исследовательская деятельность, выполнение 

плана написания диссертации, подготовка публикаций) (отчет 

аспиранта)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
ПРИМЕЧАНИЕ: к отчету прилагается перечень научных публикаций (при наличии), сканы 

публикации размещаются в ЭИОС. 
 

Оценка результатов выполнения научного исследования научным руководителем.  

 

_________________________________________________________________________  
                         (Ф.И.О. руководителя)                       зачтено/незачтено                                   подпись  

Примечание: к отчету прилагается отзыв о качестве, своевременности и успешности 

проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности.  

 

Отчет аспиранта заслушан на заседании кафедры.  

Протокол № ____ «_____» ___________ 20 ____ г.  

 

Объем выполненной работы за год ___%. 

Замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Решение кафедры (нужное подчеркнуть): Аспирант ____________ аттестован / не 

аттестован за выполнение индивидуального плана научной деятельности и 

рекомендован (нужное подчеркнуть) к переводу на следующий год подготовки/ переводу 

условно на следующий год подготовки/ отчислению аспиранта из университета 

 

Диссертация представлена на заседании кафедры (Протокол № ____ «_____» 

___________ 20 ____ г.) 

 

Заключение кафедры (нужное подчеркнуть): Диссертация аспиранта _____________ по 

теме _______________, представленная на соискание ученой степени кандидата наук по 

научной специальности ______________рекомендуется/ не рекомендуется к защите в 

диссертационном совете ___________________.  

Примечание: к отчету прилагается заключение кафедры о выполненной 

диссертационной работе, отзыв научного руководителя, автореферат.  

 

Заведующий кафедрой _____________________________________________ 
                                                                                                           (подпись, ф.и.о.) 
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Индивидуальный план аспиранта на 4 год обучения 

Объем и краткое 

содержание работы 

 

Срок выполнения: 

(месяц, год) 
 

Форма отчетности  
 

1. Образовательный компонент 

   

2. Научный компонент 

2.1. Теоретическая работа   

2.2.Экспериментальная 

работа 
  

2.3. Участие в конференциях   

2.4. Публикация статей   

2.5. Другие виды работ   

 

Аспирант _____________________             _____________________________ 
                        (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 

Научный руководитель _____________________   ___________________________ 
                                            (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 

План рассмотрен на заседании кафедры «___» ___________20____г. протокол № ___ 

 

 

Зав. кафедрой                  _____________________   _____________________________ 
                                                                              (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 

 

 

Начальник УПКВНК _____________________    ___________________________ 
                                                  (подпись)                                                                                      (ф .и. о.) 
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Результаты выполнения индивидуального плана обучения за 4 год 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения:  

(месяц, год) 

Оценка, зачет 

1. Образовательный компонент 

   

2. Научный компонент 

Научные исследования (научно-исследовательская деятельность, выполнение 

плана написания диссертации, подготовка публикаций) (отчет 

аспиранта)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
ПРИМЕЧАНИЕ: к отчету прилагается перечень научных публикаций, сканы публикации 

размещаются в ЭИОС. 
 

Оценка результатов выполнения научного исследования научным руководителем.  

 

_________________________________________________________________________  
                         (Ф.И.О. руководителя)                       зачтено/незачтено                                   подпись  

Примечание: к отчету прилагается отзыв о качестве, своевременности и успешности 

проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности.  

 

Диссертация представлена на заседании кафедры (Протокол № ____ «_____» 

___________ 20 ____ г.) 

 

 

Заключение кафедры (нужное подчеркнуть): Диссертация аспиранта _____________ по 

теме _______________, представленная на соискание ученой степени кандидата наук по 

научной специальности ______________рекомендуется/ не рекомендуется к защите в 

диссертационном совете ___________________.  

Примечание: к отчету прилагается заключение кафедры о выполненной 

диссертационной работе, отзыв научного руководителя, автореферат.  

 
 

Заведующий кафедрой _____________________________________________ 
                                                                                                           (подпись, ф.и.о.) 
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Приложение 2 

 

Методические указания по составлению индивидуального плана работы аспиранта 

  

Индивидуальный план работы аспиранта является обязательным документом 

программы подготовки аспиранта, включающим индивидуальный план научной 

деятельности и индивидуальный учебный план. Индивидуальный план работы аспиранта 

включает в себя следующие разделы:  

- обоснование выбора темы диссертации содержит актуальность и научную новизну в 

письменной форме;  

- план написания диссертации раскрывает основное содержание диссертации по 

главам/разделам, параграфам/подразделам и сроки написания глав;  

- индивидуальный план аспиранта на весь период обучения составляется на весь период 

обучения с учетом содержания реализуемой программы подготовки аспирантуры, на 

которую зачислен аспирант, определяет сроки выполнения и формы контроля. В 

соответствии с учебным планом программы аспирантуры, аспирант заполняет обязательные 

дисциплины, выбранные элективные дисциплины и факультатив (по желанию).  

- индивидуальные планы на учебный год отличаются от общего плана степенью 

детализации, более подробным описанием объема и содержания планируемых видов работы, 

а также наличием сведений о выполнении. Формами отчетности являются: зачет, 

кандидатский экзамен, статья, доклад, презентация, текст главы, текст диссертации, отчет о 

практике, акт внедрения, заявка, патент, пособие и т.д. Результаты выполнении отдельных 

видов работ вносятся аспирантом в индивидуальный план в течение учебного года по мере 

выполнения.  

При заполнении индивидуального плана на предстоящий учебный год необходимо 

учитывать следующие виды работ:  

освоение дисциплин (обязательных дисциплин, дисциплин по выбору), подготовка и сдача 

зачетов и кандидатских экзаменов в соответствии с общим планом работы;  

научно-исследовательская работа (научно-исследовательская деятельность и подготовка 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук): литературный обзор; написание 

глав диссертации; экспериментальные работы; теоретическая работа; подготовка и 

публикация статей по теме диссертации; выступление с докладами на научных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, выставках и т.п.) и др.;  

научно-исследовательская практика: руководство практикой студентов (научно-

исследовательской, производственной и др.); руководство курсовыми работами; подготовка 

учебно-методических пособий.  

итоговая аттестация: к итоговой аттестации допускается аспирант, полностью 

выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к 

защите.  

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссертации 

на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике».  
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Приложение 3  

 

Отчет аспиранта о научно-исследовательской деятельности и подготовке диссертации 

 

Теоретическая работа 

 

Составление обзора литературы по теме диссертации 

Ознакомление с тематикой научных исследований 

Постановка целей и задач исследования 

Обзор и анализ информации по теме исследования 

Описание выполненной теоретической части работы по подготовке диссертации 

Написание отдельных глав (разделов), параграфов (подразделов) 

Формулирование научной новизны и практической значимости исследования 

 

Экспериментальная работа (при наличии) 

 

Проведение эксперимента (если предусмотрено планом) 

Обработка результатов эксперимента 

Оформление заявки на патент (изобретение) участие в гранте и т.д. 

Основные результаты экспериментального исследования 

Апробация результатов научного исследования, подготовка научных публикаций 

Формулировка основных выводов и рекомендаций 

 

Степень готовности диссертации - выполнено не менее ______ % от общего объема 

диссертации 

 

 

Участие в конференциях, конкурсах, научных проектах и т.п.  

 

№  

п/п  

Название конференции, место проведения, дата проведения, организация, 

доклады/тезисы  

 

  

 

 
Публикации за год, в т.ч. в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК, а также в 

научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation 

Index (RSCI) 

 

№  

п/п  

Наименование работы, ее вид  

 

Выходные 

данные  

 

Объем в 

п.л. или с.  

Соавторы  

 

     
 

Всего научных публикаций за год - ______, из них из перечня ВАК - _______. 

Всего научных публикаций за весь срок обучения - ______, из них из перечня ВАК - _____. 
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Приложение 4 

О Т З Ы В 

научного руководителя о выполнении аспирантом 

_____________________________________________ 
(ф. и. о.) 

 

этапов научной (научно-исследовательской) деятельности 

в ___ 20 __ /20____ учебного года 
                                                                                                                                  

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной аттестации 

отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной 

(научно-исследовательской) деятельности (п.43 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре».)  

Оценку выполнения этапов научной деятельности научный руководитель проводит в 

соответствии с критериями оценки промежуточной аттестации по выполнению аспирантом 

индивидуального плана научной деятельности.  

Теоретическая работа  

Экспериментальная работа  

Подготовка научных статей, в т.ч. в изданиях из перечня ВАК, в научных изданиях, 

индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), участие в 

конференциях.  

Выполнение индивидуального плана научной деятельности: 
Индивидуальный план научной деятельности за отчетный период выполнен / не выполнен.  

Выполнено _______ % общего объема диссертационной работы.  

Промежуточная аттестация аспиранта по этапам выполнения научного исследования: зачтено 

/не зачтено   

 

Научный руководитель _________________________________________ 

                                                                (уч. ст., уч. звание, ф.и.о.) 
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Приложение 5 

Образец заключения комиссии 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии на диссертационную работу 

______________________(Ф.И.О. аспиранта) на тему «______________________________», 

на соискание ученой степени кандидата ___________________________(отрасль науки) наук 

по научной специальности: ___.____.____. 

_______________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

Соответствие темы диссертации ее содержанию: _____________________________________ 

Актуальность темы исследования: _________________________________________________ 

Достоверность результатов проведенных исследований: _______________________________ 

Научная обоснованность и степень новизны положений, выносимых на защиту: __________ 

_______________________________________________________________________________ 

Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации:__________ 

_______________________________________________________________________________ 

Отсутствие (наличие) заимствований, подтвержденных ссылками на источники:___________ 

_______________________________________________________________________________ 

Заключение о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

автором: _____________________________________________________________________ 

В рецензируемых изданиях автором опубликовано ________ статей, что _____________________ 
(соответствует / не соответствует) 

пункту 13 Положения о присуждении ученых степеней. 

Замечания: _____________________________________________________________________. 

Соответствие диссертации требованиям ВАК при Минобрнауки России:_________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение о возможности рекомендовать диссертацию к защите: ______________________ 

________________________________________________________________________________  
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

_________________________________                       ______________________ 
Ф.И.О.                                                    (подпись) 

 
_________________________________                       ______________________ 

Ф.И.О.                                                                       (подпись) 

 

 

«____________»____________ 20___ г. 
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