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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует порядок разработки и 
утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ВГТУ. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

− Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

− Приказом Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре (далее - ФГОС); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

− Уставом ВГТУ; 
− Локальными нормативными актами. 
1.3 Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, 

трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 
практик, научных исследований, промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся. 

1.4 На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 
индивидуальный учебный план (далее – индивидуальный план работы 
аспиранта), который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе 
индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня 
готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося. 

1.5 Оригинал индивидуального учебного плана работы аспиранта 
хранится в ОПАНПК. 
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2 Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного 
плана работы аспиранта 

2.1 Индивидуальный план работы аспиранта разрабатывается для 
каждого аспиранта на основе учебного плана соответствующего направления и 
направленности подготовки, в соответствии с действующим ФГОС ВО в части 
требований к минимальному содержанию и уровню подготовки выпускников 
по направлениям высшего образования, с учетом уровня предшествующей 
подготовки и способностей аспиранта. 

2.2 Индивидуальный план работы аспиранта (приложение 1) включает 
в себя требования к аспирантам по курсам, план работы аспиранта по курсам, 
отчет аспиранта за каждый семестр в учебном году, заключение научного 
руководителя по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук по итогам обучения. 

2.3 В индивидуальный план работы аспиранта вносится тема научно- 
исследовательской работы, утверждаемая на заседании кафедры не позднее 3-х 
месяцев после зачисления на обучение и соответствующая паспорту 
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 
сложившимся направлениям научно-исследовательской деятельности 
выпускающей кафедры. 

2.4 В индивидуальный план работы аспиранта вносятся дисциплины из 
базовой и вариативной частей программы аспирантуры, с объемом, сроками 
изучения и формами контроля, предусмотренными учебными планами 
программ аспирантуры.  

2.5 Индивидуальный план работы аспиранта разрабатывается каждым 
аспирантом совместно с научным руководителем на базе образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, графика 
учебного процесса, в соответствии с направленностью образовательной 
программы, отражает индивидуальную образовательную траекторию на весь 
период обучения и утверждается ректором ВГТУ. 

2.6 Индивидуальный план работы аспиранта должен регулярно 
заполняться обучающимся в процессе освоения образовательной программы 
аспирантуры. По завершении каждого года обучения аспирант заполняет 
краткий отчет о выполнении плана за прошедший год обучения и заполняет 
план на следующий учебный год. Руководство и контроль за выполнением 
обучающимся индивидуального плана работы аспиранта осуществляет 
научный руководитель. 
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Приложение 1 
Индивидуальный план работы аспиранта 

 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: 

__________________ ____. _____ 202__г.  
(подпись аспиранта) 

СОГЛАСОВАНО: 

__________________ ____. _____ 202__г.  
(подпись научного руководителя) 

УТВЕРЖДАЮ: 
     

Ректор ___________________ 
  

_________________________ 
__________ ____ ____.202_ 

(подпись) 

  
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 
ФИО (полностью):________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Шифр направления подготовки: ____________________________________________________ 

Шифр и наименование специальности: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Кафедра: _______________________________________________________________________ 

Факультет: ______________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 202__  



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

Пд 2.04.01 – 2021 
 

ПОРЯДОК  
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПЛАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 6 из 22 
 

 
ФИО (полностью):________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Зачислен (а) _____. ______. 202___. приказом от _____. ______. 202___. №____________. 
 
Форма обучения (очная, заочная) ________________ 
 
Дата окончания обучения _____. ______. 202___ 
Дополнительные приказы (при наличии): 
 

Приказ о ____________________________________ от _____. ______. 202___. №__________. 

Приказ о ____________________________________ от _____. ______. 202___. №__________. 

 
Тема исследования: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Тема диссертации и индивидуальный план работы аспиранта утверждены на заседании 
кафедры _____. ______. 202___. №____________. 
 

 
Заведующий кафедрой __________________ _________________________________________ 
    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

Наименование  

Трудоём-
кость (в 

зачётных 
единицах) 

Форма 
контроля 

Срок 
выпол-
нения 

Блок 1.Дисциплины (модули) 
 30   

Базовая часть  9   
1. История и философия науки  экзамен 1-й год 

обучения 
2. Иностранный язык  экзамен 1-й год 

обучения 
    
Вариативная часть 21   
1.  зачет 2-й год 

обучения 
    
2.  зачет 2-й год 

обучения 
    
3.  зачет 2-й год 

обучения  
    
  зачет  
    
Педагогика высшей школы  экзамен 2-й год 

обучения 
Блок 2. Практики 

201 
141 

  
1.Педагогическая практика   Зачет с 

оценкой 
2-й год 
обучения 

2. Научно-исследовательская практика Зачет с 
оценкой 

  -й год 
обучения  

 
Блок 3. Научные исследования 

  

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

аттестация 1-й год 
обучения 

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

аттестация 2-й год 
обучения 

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

аттестация 3-й год 
обучения 

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

аттестация 4-й год 
обучения 

Блок 4. Государственная итоговая  
аттестация 9   

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

 экзамен 4-й. (3-й)  
год 
обучения 

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

 Защита 
научно-
квалификац
ионной 
работы 

4-й. (3-й)  
год  
обучения 

 
Объем программы аспирантуры 
 

 
240/180 

  

 
Аспирант   _______________________  ______._______.202__ 
 
Научный руководитель _______________________  ______._______.202__ 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
Основные 
направления 
деятельности 

Краткое содержание работы Срок 
выполнения 

1 семестр 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
(экспериментальные и 
теоретические 
исследования, 
публикации, 
конференции, 
стажировки) 

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 

Образовательная 
программа 
 

1. История и философия науки 
2. Иностранный язык 

 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
(экспериментальные и 
теоретические 
исследования, 
публикации, 
конференции, 
стажировки) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аспирант   _______________________  ____.____.202__ 
 
Научный руководитель _______________________  ____.____.202__ 

 
 

Аттестация аспиранта за 1 семестр: 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_________________________» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель _______________ ____________________ ____.____.202__ 
   (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заключение кафедры 
_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «_____________________» / рекомендовать к отчислению 
 
Протокол заседания кафедры ____.____.202__ №____ 
 
Заведующий кафедрой __________________ _________________________________________ 
    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Образовательная программа  
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
отчетности 

Дата сдачи 
(месяц, год) 

Оценка 

 Обязательные дисциплины    
1 Иностранный язык экзамен   
2 История и философия науки экзамен   
     
     
 
2. Научно-исследовательская деятельность 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2.1 Опубликованы работы (Отметить из перечня ВАК и международных баз цитирования):  
(Авторы. Название.// Сборник. – Город: Издательство, Год – Страницы). 
Статьи из перечня ВАК: 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Статьи в журналах Web of Science и Scopus 
1.______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие публикации 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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2.2 Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2.3 Регистрация программ, патенты, заявки на полезную модель и т.п. 
(Название, авторы, № регистрации, от какой даты) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2.4 Другие виды научно-исследовательской и педагогической деятельности 
аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Аттестация аспиранта: 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_________________________» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель _______________ ____________________ ____.____.202__ 
   (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заключение кафедры 
_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «_____________________» / рекомендовать к отчислению 
 
Протокол заседания кафедры ____.____.202__ №____ 
 
Заведующий кафедрой __________________ _________________________________________ 
    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Основные направления 
деятельности 

 
Краткое содержание работы 

Срок 
выполнения 

1 семестр 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
(экспериментальные и  
теоретические 
исследования, 
публикации) 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 

Образовательная 
программа  
 
 
 
 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
(экспериментальные и  
теоретические 
исследования, 
публикации) 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 
практика (формы работы, 
название дисциплины, 
шифр группы, количество 
часов) 

 

 

 

 

 

Аспирант   _______________________  ____.____.202__ 
 
Научный руководитель _______________________  ____.____.202__ 
 

Аттестация аспиранта за 1 семестр: 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_________________________» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель _______________ ____________________ ____.____.202__ 
   (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заключение кафедры 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_____________________» / рекомендовать к отчислению 
 
Протокол заседания кафедры ____.____.202__ №____ 
 
Заведующий кафедрой __________________ _________________________________________ 
    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТАЗА 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
1. Образовательная программа  

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
отчетности 

Дата сдачи 
(месяц, год) 

Оценка 

1     
     
     
     
     
 
2. Практика педагогическая / научно-исследовательская 
№  
п/п 

Вид практики Краткое содержание практики 

1  Педагогическая 
 
 

  

 

 

 

 

 
2   
 
3. Научно-исследовательская деятельность 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3.1 Опубликованы работы (Отметить из перечня ВАК и международных баз цитирования):  
(Авторы. Название.// Сборник. – Город: Издательство, Год. – Страницы.) 
Статьи из перечня ВАК: 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
 
Статьи в журналах Web of Science и Scopus 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие публикации 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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3.2 Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3.3 Регистрация программ, патенты, заявки на полезную модель и т.п. 
(Название, авторы, № регистрации, от какой даты) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3.4 Другие виды научно-исследовательской  и педагогической деятельности 
аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Аттестация аспиранта: 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_________________________» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель _______________ ____________________ ____.____.202__ 
   (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заключение кафедры 
_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «_____________________» / рекомендовать к отчислению 
 
Протокол заседания кафедры ____.____.202__ №____ 
 
Заведующий кафедрой __________________ _________________________________________ 
    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Основные направления 
деятельности 

 
Краткое содержание работы 

Срок 
выполнения 

1 семестр 
Образовательная 
программа 

 

 

 

 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
(экспериментальные и  
теоретические 
исследования, 
публикации, конференции, 
стажировки) 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 

Образовательная 
программа  
 

 

 

 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
(экспериментальные и  
теоретические 
исследования, 
публикации, конференции, 
стажировки) 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-
исследовательская 
практика (краткое 
содержание практики, 
место проведения) 

 

 

 

 

 

 
Аспирант   _______________________  ____.____.202__ 
 
Научный руководитель _______________________  ____.____.202__ 
 

Аттестация аспиранта за 1 семестр: 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_________________________» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель _______________ ____________________ ____.____.202__ 
   (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заключение кафедры 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_____________________» / рекомендовать к отчислению 
 
Протокол заседания кафедры ____.____.202__ №____ 
 
Заведующий кафедрой __________________ _________________________________________ 
    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
1. Образовательная программа  

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
отчетности 

Дата сдачи 
(месяц, год) 

Оценка 

1     
     
     
     
     
 
2. Научно-исследовательская практика  

№ 
п/п 

Вид практики Краткое содержание практики, место проведения 

1 Научно-исследовательская  

 

 

 

 

 

 

 
3. Научно-исследовательская деятельность 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3.1 Опубликованы работы (Отметить из перечня ВАК и международных баз цитирования):  
(Авторы. Название.// Сборник. – Город: Издательство, Год. – Страницы.) 
Статьи из перечня ВАК: 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Статьи в журналах  Web of Science и Scopus 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие публикации 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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3.2 Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3.4 Регистрация программ, патенты, заявки на полезную модель и т.п. 
(Название, авторы, № регистрации, от какой даты) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3.4 Другие виды научно-исследовательской  и педагогической деятельности 
аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Аттестация аспиранта: 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_________________________» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель _______________ ____________________ ____.____.202__ 
   (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заключение кафедры 
_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «_____________________» / рекомендовать к отчислению 
 
Протокол заседания кафедры ____.____.202__ №____ 
 
Заведующий кафедрой __________________ _________________________________________ 
    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Основные направления 
деятельности 

Краткое содержание работы Срок 
выполнения 

1 семестр 
Научно-
исследовательская 
работа 
(экспериментальные и  
теоретические 
исследования, 
публикации, конференции, 
стажировки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 

Научно-
исследовательская 
работа 
(экспериментальные и  
теоретические 
исследования, 
публикации, конференции, 
стажировки) 

 
1.Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
2. Подготовка и представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

 

   

 
Аспирант   _______________________  ____.____.202__ 
 
Научный руководитель _______________________  ____.____.202__ 
 
 

Аттестация аспиранта за 1 семестр: 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_________________________» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель _______________ ____________________ ____.____.202__ 
   (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заключение кафедры 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «_____________________» / рекомендовать к отчислению 
 
Протокол заседания кафедры ____.____.202__ №____ 
 
Заведующий кафедрой __________________ _________________________________________ 
    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА 
 
1. Степень готовности кандидатской диссертации - _____ %. 
Глава 1(название, % готовности)____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Глава 2 _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Глава 3 _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Глава 4 _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Опубликованы работы (Отметить из перечня ВАК и международных баз цитирования):  
(Авторы. Название.// Сборник. – Город: Издательство, Год. – Страницы.) 
Статьи из перечня ВАК: 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Статьи в журналах  Web of Science и Scopus 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Другие публикации 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Регистрация программ, патенты, заявки на полезную модель и т.п. 
(Название, авторы, № регистрации, от какой даты) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
5. Другие виды научно-исследовательской и педагогической деятельности 
аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
6. Образовательная программа 
№ 
п/п 

Кандидатские экзамены Оценка 

1 Иностранный язык  
2 История и философия науки  
3 Спец. дисциплина  
   
 ПРАКТИКИ  
1 Педагогическая  
2 Научно-исследовательская  

 
Образовательная программа (выполнена полностью/задолженность по дисциплине, 
практике)_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Заключение кафедры 

 

____________________________________ к сдаче государственного экзамена и  
(Допустить/ не допустить) 

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

Протокол заседания кафедры ____.____.202__ №____ 
 
Заведующий кафедрой __________________ _____________________________________ 
     (подпись)    (И.О. Фамилия) 

  


