
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Аспирант относится к переменному составу Института и подчиняется Президенту 
Института – Председателю Правления Института, руководителю аспирантуры, заместителю 
руководителя аспирантуры и научному руководителю. 

Аспирант отвечает за своевременное и качественное выполнение индивидуального 
учебного плана, проведение научно-исследовательской деятельности, а также за подготовку 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата 
наук по утверждённым темам, овладение методологией проведения научных исследований и 
методикой организации учебно-воспитательного процесса. 

 
АСПИРАНТ ОБЯЗАН: 

⇒ знать научные задачи Института, отдела или лаборатории, состояние исследований и 
ведущие публикации по избранному направлению работы, требования, предъявляемые к 
научно-квалификационным работам (диссертациям), порядок их разработки, оформления, 
защиты, публикации, апробации и реализации полученных научных результатов; 

⇒ разработать и представить на утверждение на заседание Правления Института 
согласованную с научным руководителем тему научно-квалификационной работы 
(диссертации); 

⇒ не позднее трёх месяцев с момента начала обучения в аспирантуре под 
руководством научного руководителя разработать индивидуальный учебный план, 
представить его для рассмотрения на заседании Научно-технического совета Института и 
утверждения Президентом Института – Председателем Правления Института; 

⇒ в течение 1-го года обучения сдать кандидатские экзамены по иностранному языку и 
истории и философии науки, в течение 4-го года обучения – кандидатский экзамен по 
специальной дисциплине, государственный экзамен и представить научный доклад об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 

⇒ изучить учебные дисциплины в соответствии с учебным планом подготовки 
аспирантов по различным направлениям подготовки, сдать по ним экзамены и зачёты; 

⇒ участвовать в проведении учебных занятий со студентами в действующих на базе 
Института учебных подразделениях; 

⇒ участвовать в редакционно-издательской работе Института; 
⇒ участвовать в выполнении плановых НИР и НИОКР, конкурсах научных работ и 

изобретательской работе; 
⇒ поддерживать и развивать творческие связи со специализированными научными, 

учебными и промышленными организациями, ведущими учёными и специалистами 
соответствующего профиля; 

⇒ вести теоретические и экспериментальные исследования по теме научно-
квалификационной работы (диссертации) в соответствии с утверждёнными планами, 
публиковать полученные научные результаты и принимать меры к их реализации; 

⇒ регулярно, не реже двух раз в год, докладывать на научных семинарах о ходе работы 
по теме научно-квалификационной работы (диссертации), о проведённых научных 
исследованиях и полученных результатах, периодически выступать с научными докладами и 
сообщениями на научных конференциях, семинарах в Институте и во внешних 
организациях; 

⇒ завершить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией), 
своевременно представить её для получения соответствующего заключения в Научно-
техническом совете Института; 

⇒ успешно завершить обучение в аспирантуре сдачей выпускных испытаний по 
программам итоговой государственной аттестации; 
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⇒ выполнять требования по соблюдению корпоративной этики, по сохранению 
конфиденциальной информации, обеспечению режима секретности и защите 
государственной тайны (в случае получения допуска); 

⇒ соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к научному руководителю, преподавателям, студентам, аспирантам и сотрудникам 
Института, бережно относиться к оборудованию и имуществу Института, выполнять 
требования Правил внутреннего распорядка Института и другие действующие в Институте 
приказы и распоряжения. 

 
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

Индивидуальный учебный план является основным документом, регламентирующим 
подготовку аспиранта и планирующим его деятельность. Индивидуальный учебный план 
разрабатывается аспирантом под руководством научного руководителя и заместителя 
руководителя аспирантуры, обсуждается не позднее трёх месяцев с момента начала обучения 
на заседании Научно-технического совета и утверждается Президентом Института – 
Председателем Правления Института.  

В индивидуальном учебном плане должны предусматриваться: сдача кандидатских 
экзаменов, прохождение педагогической практики, систематические отчёты по освоению 
аспирантом дисциплин (модулей) и проделанной научно-исследовательской деятельности, 
подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) с указанием сроков её 
завершения. 

Индивидуальный учебный план хранится у аспиранта. Аспирант обязан своевременно 
производить необходимые записи о выполнении мероприятий, предусмотренных планом, и 
представлять его для проверки научному руководителю, заместителю руководителя 
аспирантуры или руководителю аспирантуры.  

По окончании первого, второго и третьего (для заочников – четвёртого) года обучения 
научный руководитель составляет в индивидуальном учебном плане аспиранта отзыв о его 
работе, который рассматривается на заседании Научно-технического совета в ходе 
аттестации. Решение об успешном завершении обучения в аспирантуре принимается на 
заседании Государственной экзаменационной комиссии, после проведения выпускных 
испытаний. 

В ежегодном отзыве научного руководителя отражаются:  
- количественная и качественная оценка результатов работы аспиранта над научно-

квалификационной работой (диссертацией)  за прошедший год обучения; 
- количество публикаций, оценка полноты опубликованных материалов научно-

квалификационной работы (научных результатов); 
- количество научных конференций, семинаров и т.д., на которых выступал аспирант с 

докладами и сообщениями по материалам научно-квалификационной работы (диссертации); 
- данные о сданных кандидатских экзаменах; 
- данные о внедрении (реализации) научных результатов научно-квалификационной 

работы (диссертации); 
- недостатки с указанием рекомендаций по их устранению. 
 

ЕЖЕГОДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Аспирант периодически отчитывается по результатам своей научной деятельности на 
научных семинарах и ежегодно, в конце текущего года обучения, аттестуется Научно-
техническим советом Института, осуществляющим контроль работы аспирантуры. 

Условие прохождения аттестации – выполнение утверждённого индивидуального 
учебного плана работы. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный 
учебный план, может быть досрочно отчислен из аспирантуры приказом Президента 
Института – Председателя Правления Института. 
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После доклада аспиранта на заседании Научно-технического совета о результатах 
работы за год заслушивается оценка его деятельности научным руководителем. Далее 
аспирант отвечает на вопросы членов НТС. По результатам отчёта аспиранта и обсуждения 
отзыва научного руководителя выдаётся заключение о выполнении индивидуального 
учебного плана за очередной год обучения в аспирантуре и о целесообразности 
(нецелесообразности) продолжения аспирантом дальнейшего обучения. 

 
Критерии оценки промежуточной аттестации аспирантов очной и заочной форм 

обучения по итогам года 
 

1 Аспиранты первого года обучения (очная и заочная формы обучения) 
аттестуются, если: 

- полностью оформлен индивидуальный учебный план за первый год обучения; 
- освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 
- сданы кандидатские экзамены по «Истории и философии науки» и «Иностранному 

языку»; 
- проведён и представлен анализ литературы по теме диссертации; 
- составлен развёрнутый план выполнения научно-квалификационной работы 

(диссертации); 
- выполнено не менее 15 % общего объёма научно-квалификационной работы 

(диссертации); 
- аспирант принял участие в научной конференции или научном семинаре; 
- аспирант имеет не менее одной публикации по теме диссертации. 

 2 Аспиранты второго года обучения (очная форма обучения) аттестуются, если: 
- полностью оформлен индивидуальный учебный план за второй год обучения; 
- освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 
- разработано не менее 40 % объёма научно-квалификационной работы (диссертации); 
- аспирант принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом 

по теме диссертации; 
- подготовлено не менее двух публикаций по теме диссертации за год, в т.ч. не менее 

одной в изданиях, включённых в перечень рецензируемых изданий ВАК;  
 3 Аспиранты второго года обучения (заочная форма обучения) аттестуются, если: 

- полностью оформлен индивидуальный учебный план за второй год обучения; 
- освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 
- разработано не менее 30 % объёма научно-квалификационной работы (диссертации); 
- аспирант принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом 

по теме диссертации; 
- подготовлено не менее двух публикаций по теме диссертации за год, в т.ч. не менее 

одной в изданиях, включённых в перечень рецензируемых изданий ВАК;  
 4 Аспиранты третьего года обучения (очная форма обучения) аттестуются, если: 

- полностью оформлен индивидуальный учебный план за третий год обучения; 
- освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 
- пройдена и положительно оценена педагогическая практика; 
- разработано не менее 75 % научно-квалификационной работы (диссертации); 
- аспирант принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 
- подготовлено не менее двух публикаций по теме диссертации за год, в т.ч. одна в 

изданиях, включённых в перечень рецензируемых изданий ВАК;  
 5 Аспиранты третьего года обучения (заочная форма обучения) аттестуются, если: 

- полностью оформлен индивидуальный учебный план за третий год обучения; 
- освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 
- пройдена и положительно оценена педагогическая практика; 
- разработано не менее 60 % научно-квалификационной работы (диссертации); 
- аспирант принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 
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- подготовлено не менее двух публикаций по теме диссертации за год, в т.ч. одна в 
изданиях, включённых в перечень рецензируемых изданий ВАК;  
 6 Аспиранты четвёртого года обучения (очная форма обучения) аттестуются, если: 

- полностью оформлен индивидуальный учебный план за четвёртый год обучения; 
- сдан кандидатский экзамен по специальности; 
- аспирант принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 
- подготовлено три публикации по теме диссертации за год, в т.ч. одна в изданиях, 

включённых в перечень рецензируемых изданий; 
- подготовлен текст диссертации. 

 7 Аспиранты четвёртого года обучения (заочная форма обучения) аттестуются, 
если: 

- полностью оформлен индивидуальный учебный план за четвёртый год обучения; 
- сдан кандидатский экзамен по специальности; 
- аспирант принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 
- подготовлено две публикации по теме диссертации за год, в т.ч. одна в изданиях, 

включённых в перечень рецензируемых изданий; 
- разработано не менее 80 % научно-квалификационной работы (диссертации); 

 8 Аспиранты пятого года обучения (заочная форма обучения) аттестуются, если: 
- полностью оформлен индивидуальный учебный план за пятый год обучения; 
- сдан кандидатский экзамен по специальности; 
- аспирант принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 
- подготовлено три публикации по теме диссертации, в т.ч. одна в изданиях, 

включённых в перечень рецензируемых изданий ВАК;  
- подготовлен текст диссертации. 

По завершении обучения аспирант обязан сдать полностью заполненный 
индивидуальный учебный план руководителю аспирантуры Института. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Президент Института –  
Председатель Правления Института 

Заслуженный деятель науки РФ 
доктор технических наук, профессор 

 
 

А.Н. Царьков 
«____» ______________ 20___ г. 

              М.П. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 
___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 

1. Зачислен(а) в аспирантуру приказом № _____  от  «___» ____________ 20___ г. 

2. Срок обучения с «____» ____________ 20___ г. по «___»__________ 20____ г. 

3. Форма обучения: ___________________ 

4. Шифр, направление подготовки:  ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Тема научно-квалификационной работы (диссертации): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации)  обсуждена и одобрена на 

заседании Научно-технического совета Института (протокол № _____  

от «____» ____________ 20__ г.).  

6. Научный руководитель: _______________________________________________ 
(учёная степень, учёное звание, инициалы, фамилия) 

назначен приказом Президента Института – Председателем Правления Института     

№ _____ от «____» ____________ 20__ г.
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЁТОВ 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных дисциплин 

Срок сдачи 
(семестр) 

Дата 
сдачи 

Фамилия преподавателя 
(председателя 
экз. комиссии) 

Оценка Подпись 

Кандидатские экзамены  
1. Иностранный язык  

______________________ 2 
    

2. История и философия науки 2     

3. Специальная дисциплина 
шифр ____________ 8 

    

Зачёты   
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Экзамены   
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование 
работы 

Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

1 2 3 4 5 
1. Учебная      
работа 
 

Подготовка и сдача 
кандидатского экзамена 
по истории и философии 
науки 

    

Подготовка и сдача 
кандидатского экзамена 
по иностранному языку 

    

Занятия по учебным дисциплинам: 

 
    

 
    

 
    

     

 
    

 
    

 
    

Самообразование 
Самостоятельное 
изучение (освоение) 
специальных дисциплин 
(курсов): 
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Наименование 
работы 

Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

Работа с литературой по 
направлению подготовки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. Научно-
исследова-
тельская 
деятельность  

 

Формирование и 
утверждение темы 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации)   

    

Составление 
развёрнутого плана 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

    

Анализ известных 
исследований по 
выбранной теме, 
уточнение цели и задач 
исследования: 

    

Разработка материалов 
первого раздела научно-
квалификационной 
работы (диссертации): 

    

Публикация результатов 
исследований:  
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Наименование 
работы 

Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

Апробация  результатов 
исследований: 
 
 
 
 

 
 

 

  

Оформление рабочих 
материалов научно-
квалификационной 
работы (диссертации):   
 

 

 

    

Проведение научных 
семинаров по текущим 
результатам 
исследований: 
 
 
 
 
 
 

    

 
           Подпись аспиранта ________________________ 

  «____» _______________ 20___ г. 
 
 

Научный руководитель __________________________________________ 
                                         (подпись, инициалы, фамилия) 

        «____» _______________ 20___ г. 
 
 

Заместитель руководителя аспирантуры ______________ В.А. Боронин 
                                                     (подпись) 

        «____» _______________ 20___ г. 
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ОТЗЫВ 
о работе аспиранта 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗА 1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
«____» _______________ 20___ г. 
 
 

Общая оценка выполнения индивидуального учебного плана  ___________________________ 
(уд./неуд.) 

Общая оценка выполнения научно-квалификационной работы (диссертации)  ____________ 
                                                              (уд./неуд.) 

Выводы по результатам аттестации _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Аттестация проведена на заседании научно-технического семинара Института 

Протокол № _____  от «____» _____________ 20___ г. 
 
 
 

Руководитель аспирантуры ___________________ И.А. Бугаков 
                                                                                          (подпись) 

«____» _______________ 20___ г. 
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                               РАБОЧИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

1. Учебная 
работа 
 

Занятия по учебным дисциплинам: 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

Самообразование 
Самостоятельное 
изучение (освоение) 
специальных дисциплин 
(курсов): 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. Научно-
исследова-
тельская 
деятельность  

 

Разработка материалов 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации): 
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Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

     

     

     

     

     

Публикация результатов 
исследований:  
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Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

Апробация результатов 
исследований: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Оформление рабочих 
материалов научно-
квалификационной 
работы (диссертации):  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Проведение научных 
семинаров по текущим 
результатам 
исследований: 
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Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

Прочее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                 Подпись аспиранта ________________________ 

                «____» _______________ 20___ г. 

Научный руководитель __________________________________________ 
                                         (подпись, инициалы, фамилия) 

                «____» _______________ 20___ г. 

Заместитель руководителя аспирантуры _____________________________ 
                                                                            (подпись, инициалы, фамилия) 

                  «____» _______________ 20___ г. 
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ОТЗЫВ 
о работе аспиранта 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗА 2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Научный руководитель ________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
«____» _______________ 20___ г. 
 
 

Общая оценка выполнения индивидуального учебного плана  ___________________________ 
(уд./неуд.) 

Общая оценка выполнения научно-квалификационной работы (диссертации)  _________ __ 
                                                                  (уд./неуд.) 

Выводы по результатам аттестации _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Аттестация проведена на заседании научно-технического семинара  

Протокол № _____  от «____» _____________ 20___ г. 
 

Руководитель аспирантуры ________________ И.А. Бугаков 
                                                                                  (подпись) 

«____» _______________ 20___ г. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

1. Учебная 
работа 
 

Занятия по учебным дисциплинам: 

Научно-
исследовательский 
семинар 

    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

Самообразование 
Самостоятельное 
изучение (освоение) 
специальных 
дисциплин (курсов): 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Педагогическая 
практика: 
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Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

2. Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность  

Разработка материалов 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации): 

    

     

     

     

     

     

     

Публикация 
результатов 
исследований:  
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Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

Апробация результатов 
исследований: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Оформление рабочих 
материалов научно-
квалификационной 
работы (диссертации): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Проведение научных 
семинаров по текущим 
результатам 
исследований: 
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Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 

Асп. НРук. 

Прочее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                 Подпись аспиранта ________________________ 

                «____» _______________ 20___ г. 

Научный руководитель __________________________________________ 
                                         (подпись, инициалы, фамилия) 

                «____» _______________ 20___ г. 

Заместитель руководителя аспирантуры ______________________________ 
                                                                  (подпись, инициалы, фамилия) 

                  «____» _______________ 20___ г. 
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ОТЗЫВ 
о работе аспиранта 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗА 3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Научный руководитель ________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
«____» _______________ 20___ г. 
 
 

Общая оценка выполнения индивидуального учебного плана____________________________ 
(уд./неуд.) 

Общая оценка выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) ____________ 
                                                              (уд./неуд.) 

Выводы по результатам аттестации _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Аттестация проведена на заседании научно-технического семинара  

Протокол № _____  от «____» _____________ 20___ г. 
 

Руководитель аспирантуры ________________ И.А. Бугаков 
                                                                                  (подпись) 

«____» _______________ 20___ г. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 4-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 
Асп. НРук. 

1. Учебная 
работа  
 

Подготовка и сдача  
кандидатского 
экзамена по 
специальности 

    

Занятия по  учебным дисциплинам: 
Научно-
исследовательский 
семинар     

Государственная 
итоговая аттестация 

8 сем. Государственный экзамен   

8 сем. 

Научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

  

Самообразование 
Самостоятельное 
изучение (освоение) 
специальных 
дисциплин (курсов): 

    

Работа с литературой 
по направлению 
подготовки: 

  
 
 
 
 
 
 

  

     

2. Научно-
исследова-
тельская 
деятельность  

 

Разработка материалов 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации): 
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Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 
Асп. НРук. 

     

     

     

     

     

Публикация 
результатов 
исследований:  
 
 
 
 
 
 

    

Апробация и 
реализация результатов 
исследований: 
 

 
 
 

 
 

  

Оформление рабочих 
материалов научно-
квалификационной 
работы (диссертации): 
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Вид работы Краткое содержание  
работы 

Срок 
выпол-
нения 

Форма 
отчётности 

Отметка о 
выполнении 
Асп. НРук. 

Проведение научных 
семинаров по текущим 
результатам 
исследований: 
 
 
 
 

    

Проведение рабочего 
семинара по 
результатам работы над 
научно-
квалификационной 
работой (диссертацией) 

    

Отработка замечаний и 
коррекция итогового 
материала 

    

Прохождение 
рецензирования 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

    

Подготовка и сдача 
кандидатского 
экзамена по 
специальности 

    

Подготовка и сдача 
Государственного  
экзамена  

    

Научный доклад об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

    

 
           Подпись аспиранта ________________________ 
          «____» _______________ 20___ г. 

 
 

           Научный руководитель __________________________________________ 
                                         (подпись, инициалы, фамилия) 

          «____» _______________ 20___ г. 
           Заместитель руководителя аспирантуры _______________________________ 

                                                             (подпись, инициалы, фамилия) 
          «____» _______________ 20___ г.
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                                                                  ОТЗЫВ 
о работе аспиранта 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗА 4-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Научный руководитель ________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
«____» _______________ 20___ г. 

 
Общая оценка выполнения индивидуального учебного плана ___________________________ 

(уд./неуд.) 
Общая оценка выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) _____________ 

                                                                    (уд./неуд.) 

Решение по результатам обучения в аспирантуре _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Решение по результатам обучения в аспирантуре принято на заседании государственной 

аттестационной комиссии 

Протокол № _____  от «____» _____________ 20___ г. 
 

Руководитель аспирантуры ______________ И.А. Бугаков 
                                                                            (подпись) 

«____» _______________ 20___ г. 
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