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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует порядок разработки и 
утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ВГТУ, 
реализуемым на основании федеральных государственных требований. 

1.2 Настоящий Порядок разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 23.08. 1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о 
присуждении ученых степеней»); 

− Приказ Минобрнауки России 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 ноября 2017 г. № 1093»; 

− Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 
№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Устав ВГТУ; 
− локальные нормативные акты. 
1.3 Индивидуальный план работы аспиранта (далее - индивидуальный 

план работы) включает в себя индивидуальный план научной деятельности и 
индивидуальный учебный план индивидуальный план работы аспиранта 
формируется на основе:  

1.3.1 индивидуального плана научной деятельности программы 
аспирантуры, в котором определены: примерный план выполнения научного 
исследования; план подготовки диссертации и публикаций, в которых 
излагаются основные научные результаты диссертации; перечень этапов 
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освоения научного компонента программы аспирантуры, распределение 
указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов;  

1.3.2 учебного плана программы аспирантуры, включающую в себя 
научный компонент, образовательный компонент, а также итоговую 
аттестацию. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: научную 
деятельность, направленную на подготовку диссертации к защите; подготовку 
публикаций и (или) заявок на патенты; промежуточную аттестацию по этапам 
выполнения научного исследования. 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает 
дисциплины (модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по 
указанным дисциплинам (модулям) и практике. 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 
оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ. 

1.4 Оригинал индивидуального учебного плана работы аспиранта 
хранится в ОПАНПК. 

 
 
2 Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного 

плана работы аспиранта 

2.1 Индивидуальный план работы аспиранта (приложение 1) включает 
в себя требования к аспирантам на протяжении всего периода обучения в 
аспирантуре и включает в себя срок обучения, тему диссертации, структуру 
диссертации, перечень дисциплин (модулей), практик, формы и сроки 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации, показатели 
результативности научных исследований. 

2.2 В индивидуальный план работы аспиранта вносится тема 
диссертации в рамках программы аспирантуры, утверждаемая на заседании 
кафедры не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы 
аспирантуры и основных направлений научной (научно-исследовательской) 
деятельности выпускающей кафедры. 

2.3 В индивидуальный план работы аспиранта вносятся дисциплины из 
образовательного компонента программы аспирантуры, с объемом, сроками 
изучения и формами контроля, предусмотренными учебными планами 
программ аспирантуры. 

2.4 Индивидуальный план разрабатывается аспирантом совместно с 
научным руководителем на основе учебного плана программы аспирантуры по 
соответствующей научной специальности, отражает индивидуальную 
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образовательную траекторию на весь период обучения и утверждается 
ректором. 

2.5 Индивидуальный план работы аспиранта должен регулярно 
заполняться аспирантом в процессе освоения образовательной программы 
аспирантуры. По завершении каждого семестра обучения аспирант заполняет 
краткий отчет о выполнении индивидуального плана аспиранта за прошедший 
семестр обучения и заполняет план на следующий семестр. Руководство и 
контроль за выполнением 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 ___ г. 
 

  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 
ФИО (полностью):________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Группа научных специальностей: ___________________________________________________ 

Шифр и наименование научной 

специальности:___________________________________________________________________ 

Кафедра: _______________________________________________________________________ 

Факультет: ______________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 202____  
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ФИО 
(полностью):_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Зачислен (а) _____. ____. 202 ___ г. приказом от _____. ______. 202 ___ г. №______________ 
 
Дата окончания обучения _____. ______. 202 ___ г. 
Дополнительные приказы (при наличии): 
 

Приказ о ____________________________________ от _____. _____. 202__ г. № _______. 

Приказ о ____________________________________ от _____. _____. 202__ г. № _______. 

 
Тема исследования: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Тема диссертации  и индивидуальный  план работы аспиранта утверждены на  
 
Заседании кафедры_______________________________________________________________ 
 
______. _____. 202__ г., протокол № ______. 
 
 

 
Зав. кафедрой __________________    _____________________ 

(подпись)      (Фамилия И.О.) 
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ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

Наименование  
Трудоём-
кость (в 

з.е.) 

Форма 
контроля 

Срок 
выполнения 

1. Научный компонент 
1.1. Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите   185/129 х  

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 4/3 х  
1.3.Промежуточная аттестация по этапам выполнения 
научного исследования 12/9 х  

Научная деятельность, направленная на подготовку 
диссертации к защите 

1 

зачет с 
оценкой 

1-й семестр 

1 2-й семестр 

1 3-й семестр 

1 4-й семестр 

1 5-й семестр 

1 6-й семестр 
1 7-й семестр 

1 8-й семестр 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

1 
зачет с 

оценкой 

2-й семестр 

1 4-й семестр 

1 6-й семестр 

1 8-й семестр 
2. Образовательный компонент 
2.1.Дисциплины (модули) 25   
2.1.1. Иностранный язык 5 х 1-й год обучения 
2.1.2. Педагогика высшей школы 4 х 2-й год обучения 
2.1.3. История и философия науки 5 х 1-й год обучения 
2.1.4. Научная специальность 11 х 2-й год обучения 
2.1.5 (Ф). Факультативные дисциплины 1 х  
2.1.5.1 (Ф). Методология научных исследований 1 х 2-й год обучения 

2.2.Практика 6 х  
2.2.1 (П). Педагогическая практика 6 х 2-й год обучения 
2.3.Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 
2.3.1. Кандидатский экзамен: 3   

Иностранный язык 1 кандидатский 
экзамен 1-й год обучения 

История и философия науки 1 кандидатский 
экзамен 1-й год обучения 

Научная специальность 1 кандидатский 
экзамен ___  год обучения 

2.3.2 Дисциплины (модули): 3   
Педагогика высшей школы 1 экзамен 2-й год обучения 

2.3.3. Факультативные дисциплины:    

Методология научных исследований 1 зачет с 
оценкой 

2-й год обучения 

2.3.4. Практика:    

Педагогическая практика 1 зачет с 
оценкой 

2-й год обучения 

3.Итоговая аттестация 

3.1. Подготовка и представление диссертации к защите 3  ___  год обучения 

 
Аспирант  ___________________ ______. ________. 202____г. 
 
Научный руководитель _________________________________________ 

(Фамилия  И.О.)  
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
Основные 
направления 
деятельности 

Краткое содержание работы Срок 
выполнения 

1 семестр 

Научный компонент 

Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный компонент 

Дисциплины 
(модули) 

1. История и философия науки 
2. Иностранный язык 

 

2 семестр 

Научный компонент 

Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовка 
публикаций и(или) 
заявок на патенты 

 

 
 

Образовательный компонент 

Дисциплины 
(модули) 

1. История и философия науки 
2. Иностранный язык 

 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Кандидатский 
экзамен 

1. История и философия науки 
2. Иностранный язык 

 

 
Аспирант  ___________________ ______. ________. 202____г. 
 
Научный руководитель _________________________________________ 

(Фамилия И.О.)  
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 1-Й СЕМЕСТР  
 
1. Научный компонент: 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие виды научно-исследовательской  и педагогической деятельности аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

аспиранта за 1-й семестр: 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «____» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель  ________________  ___________________ ______. ______. 202____г. 
(подпись)  (ФИО) 

Заключение кафедры 
____________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «______» / рекомендовать к отчислению 
 
протокол заседания кафедры № ______ от ______. ______.  20____г. 
 
Зав. кафедрой __________________  _____________________________________  

(подпись)  (ФИО) 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
отчетности 

Дата сдачи 
(месяц, год) 

Оценка 

1 Иностранный язык 
кандидатский 

экзамен 
  

2 История и философия науки 
кандидатский 

экзамен 
  

 
2. Научный компонент 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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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Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Регистрация программ, патенты, заявки на полезную модель и т.п. 
(Название, авторы, № регистрации, от какой даты) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие виды научно-исследовательской  и педагогической деятельности аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования  

аспиранта за 1-й год обучения: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 

 
Научный руководитель ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 

Заключение кафедры 
____________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 
 
протокол заседания кафедры № ______ от ______. ______. 20____г. 
 
Зав. кафедрой ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
Основные направления 
деятельности 

Краткое содержание работы Срок 
выполнен

ия 
3 семестр 

Научный компонент 

Научная деятельность, 
направленная на 
подготовку диссертации 
к защите 

 

 

 

 

 

 

Образовательный компонент 

Дисциплины (модули) 

 

1. Педагогика высшей школы 
2. 

 

 

 

4 семестр 

Научный компонент 

Научная деятельность, 
направленная на 
подготовку диссертации 
к защите 

 

 

 

 
 

 

Подготовка публикаций 
и(или) заявок на патенты 

 

 
 

Образовательный компонент 

Дисциплины (модули) 

1. Педагогика высшей школы 
2. 

 

 

 

3.Методология научных исследований  

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Дисциплины (модули) 1. Педагогика высшей школы  

Факультативные 
дисциплины 

2. Методология научных исследований  

Практика 3. Педагогическая практика  
 
Аспирант  ___________________ ______. ________. 202____г. 
 
Научный руководитель _________________________________________ 

(Фамилия И.О.)  
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 3-Й СЕМЕСТР  
 
1. Научный компонент: 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие виды научно-исследовательской  и педагогической деятельности аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования  

аспиранта за 2-й год обучения: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 

 
Научный руководитель ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 

Заключение кафедры 
____________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 
 
протокол заседания кафедры № ______ от ______. ______. 20____г. 
 
Зав. кафедрой ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
отчетности 

Дата сдачи 
(месяц, год) 

Оценка 

1 Педагогика высшей школы экзамен   
2 Методология научных исследований зачет с оценкой   
3 Педагогическая практика зачет с оценкой   
 
2. Научный компонент 
 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

Пд 2.04.03 – 2022 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
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Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Регистрация программ, патенты, заявки на полезную модель и т.п. 
(Название, авторы, № регистрации, от какой даты) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие виды научно-исследовательской и педагогической деятельности аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования  
аспиранта за 2-й год обучения: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 
 

Научный руководитель ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 
(подпись)  (ФИО) 

Заключение кафедры 
____________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 
 
протокол заседания кафедры № ______ от ______. ______. 20____г. 
 
Зав. кафедрой ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
Основные 
направления 
деятельности 

Краткое содержание работы Срок 
выполнения 

5 семестр 
Научный компонент 
Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите 

 

 

 

 

 

 

Образовательный компонент 

Дисциплины 
(модули) 

 

 

 
 

6 семестр 

Научный компонент 

Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите 

 

 

 

 

 
 

 

Подготовка 
публикаций и(или) 
заявок на патенты 

 

 
 

Образовательный компонент 

Дисциплины 
(модули) 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Дисциплины 
(модули) 

 

 

 
 

 

 

Аспирант  ___________________ ______. ________. 202____г. 
 
Научный руководитель _________________________________________ 

(Фамилия И.О.)  
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 5-Й СЕМЕСТР  
 
1. Научный компонент: 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие виды научно-исследовательской и педагогической деятельности аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

аспиранта за 5-й семестр: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 

 
Научный руководитель ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 

Заключение кафедры 
____________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 
 
протокол заседания кафедры № ______ от ______. ______. 20____г. 
 
Зав. кафедрой ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
отчетности 

Дата сдачи 
(месяц, год) 

Оценка 

1     

 
2. Научный компонент 
 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

Пд 2.04.03 – 2022 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 20 из 29 
 

Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Регистрация программ, патенты, заявки на полезную модель и т.п. 
(Название, авторы, № регистрации, от какой даты) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие виды научно-исследовательской и педагогической деятельности аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования  

аспиранта за 3-й год обучения: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 

 
Научный руководитель ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 

Заключение кафедры 
____________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 
 
протокол заседания кафедры № ______ от ______. ______. 20____г. 
 
Зав. кафедрой ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Основные 
направления 
деятельности 

Краткое содержание работы Срок 
выполнения 

7 семестр 
Научный компонент 
Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный компонент 

Дисциплины 
(модули) 

 

 

 

 
 

8 семестр 
Научный компонент 
Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите 

 

 

 

 
 

 

Подготовка 
публикаций и(или) 
заявок на патенты 

 

 
 

Образовательный компонент 

Дисциплины 
(модули) 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Дисциплины 
(модули) 

 

 

 

 
 

 

 

Аспирант  ___________________ ______. ________. 202____г. 
 
Научный руководитель _________________________________________ 

(Фамилия И.О.)  
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 7-Й СЕМЕСТР  
1. Научный компонент: 
 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие виды научно-исследовательской  и педагогической деятельности аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 
аспиранта за 7-й семестр: 

_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 

 
Научный руководитель ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 

Заключение кафедры 
____________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 
 
протокол заседания кафедры № ______ от ______. ______. 20____г. 
 
Зав. кафедрой ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Форма 
отчетности 

Дата сдачи 
(месяц, год) 

Оценка 

1     

 
2. Научный компонент 
 
Какие разделы диссертации выполнены 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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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Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, грантах: 
(Название, уровень – международная, всероссийская, региональная, место проведения, время 
проведения, место/диплом) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Регистрация программ, патенты, заявки на полезную модель и т.п. 
(Название, авторы, № регистрации, от какой даты) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие виды научно-исследовательской и педагогической деятельности аспиранта 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования  

аспиранта за 4-й год обучения: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 

 
Научный руководитель ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 

Заключение кафедры 
____________________________________________________________________ 
аттестовать с оценкой «________» / рекомендовать к отчислению 
 
протокол заседания кафедры № ______ от ______. ______. 20____г. 
 
Зав. кафедрой ________________ ______________________ ______. ______. 202____г. 

(подпись)  (ФИО) 
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ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ 
 
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.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Другие публикации 
1.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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6. Образовательный компонент 
№ 
п/п 

Кандидатские экзамены Оценка 

1 Иностранный язык  
2 История и философия науки  
3   

Диссертационная работа (рекомендуется/не рекомендуется) к итоговой аттестации 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  


