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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук (далее - ИЭОПП СО РАН), определяет правила организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры). 

1.2. Положение разработано в соответствии с документами, во всеми с актуальными изме-

нениями и дополнениями: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", утвержденным Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 (с 

изменениями на 5 апреля 2016 г). 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния (далее – ФГОС);  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 05.04.2012 № 2657 с 

переоформлением Распоряжением Рособрнадзора от 24.03.2015 № 848-06 (далее - Ли-

цензия). 

 Уставом и иными локальными нормативными актами ИЭОПП СО РАН. 

1.3. Программы аспирантуры реализуются ИЭОПП СО РАН в целях создания аспирантам 

(далее – аспиранты, обучающиеся) условий для приобретения необходимого для осущест-

вления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятель-

ности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (научного доклада, дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

1.4. Программы аспирантуры в ИЭОПП СО РАН реализуются по направлениям подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления подготовки): 

38.06.01 Экономика  и 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ от 

30.07.2014 г. № 898 и №899, соответственно, с изм. и доп. от 30.04.2015 г.  

1.5. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее - направленность), 

характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельно-

сти и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учеб-

ной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

1.6. ИЭОПП СО РАН самостоятельно определяет и устанавливает направленность про-

граммы аспирантуры, конкретизирующую ориентацию указанной программы на области 

знания и/или виды деятельности в рамках направления подготовки. В наименовании про-

граммы аспирантуры указываются наименование направления подготовки и направлен-

ность указанной программы.  



1.7. К освоению программ аспирантуры ИЭОПП СО РАН допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

1.8. Высшее образование по программам аспирантуры может быть получено в ИЭОПП 

СО РАН по следующим формам обучения: 

 очной (в рамках контрольных цифр приема или по договору об оказании платных об-

разовательных услуг); 

 заочной (только по договору об оказании платных образовательных услуг); 

 вне ИЭОПП СО РАН в форме самообразования. 

1.9. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые директором 

ИЭОПП СО РАН. 

2. Организация разработки и реализации программ аспирантуры 

2.1. Программы аспирантуры разрабатываются ИЭОПП СО РАН самостоятельно в соот-

ветствии с ФГОС, утверждаются директором или заместителем директора ИЭОПП СО 

РАН. Разработка программ аспирантуры в ИЭОПП СО РАН регламентируется Положени-

ем о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ в аспиран-

туре ИЭОПП СО РАН.  

2.2. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 

аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав программы аспирантуры по решению ИЭОПП СО 

РАН. 

2.3. В программе аспирантуры определяются: планируемые результаты освоения про-

граммы аспирантуры - компетенции обучающихся, установленные ФГОС, и компетенции 

обучающихся, установленные ИЭОПП СО РАН дополнительно к компетенциям, установ-

ленным ФГОС, с учетом направленности (профиля) программы аспирантуры. 

2.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется ИЭОПП 

СО РАН самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных воз-

можностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

2.5. При реализации программ аспирантуры в ИЭОПП СО РАН  в соответствии с ФГОС 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модуль-

ном принципе представления содержания соответствующей программы и построения 

учебных планов, использовании  образовательных технологий. 

2.6. Программы аспирантуры в ИЭОПП СО РАН могут реализовываться самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм, обеспечивает возможность освоения обучающимся про-

граммы аспирантуры  с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходи-

мости с использованием ресурсов иных организаций. 



2.7. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с ФГОС, состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой ИЭОПП СО РАН самостоятельно (далее соответст-

венно – базовая и вариативная части).  

2.7.1. Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя следующие дисциплины (модули), 

установленные ФГОС: «Иностранный язык» и «История и философия науки», объем и со-

держание которых определяются ИЭОПП СО РАН, и итоговую (государственную итого-

вую) аттестацию. При обучении иностранных граждан и лиц без гражданства возможно 

изучение в рамках дисциплины (модуля) «Иностранный язык» русского языка как ино-

странного (согласно приказу Минобрнауки России № 373 от 05 апреля 2016 г.).  

2.7.2. Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) уг-

лубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на форми-

рование у обучающихся компетенций, установленных ИЭОПП СО РАН дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает в себя дисцип-

лины (модули) и практики, а также научно-исследовательскую работу  в объеме,  установ-

ленном ИЭОПП СО РАН самостоятельно. Содержание вариативной части формируется в 

соответствии с направленностью программ аспирантуры.  

2.7.3. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), вхо-

дящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), 

практики и научно-исследовательская работа вариативной части программы аспирантуры, 

устанавливаемые ИЭОПП СО РАН в составе и объемах в соответствии с направленностью 

указанной программы.  

2.8. При реализации программы аспирантуры ИЭОПП СО РАН обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освое-

нии программы аспирантуры и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисцип-

лин (модулей) в порядке, установленном соответствующим Положением, утверждаемым 

директором ИЭОПП СО РАН. Избранные обучающимся элективные дисциплины (моду-

ли) являются обязательными для освоения. 

2.9. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ИЭОПП СО РАН включает в программу аспирантуры специализи-

рованные адаптационные дисциплины (модули). Включение адаптационных дисциплин 

(модулей) в программу аспирантуры осуществляется при наличии соответствующего кон-

тингента на образовательных программах.  

2.10. При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с образова-

тельным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также спе-

циализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

указанной программы.  

2.11. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры ИЭ-

ОПП СО РАН обеспечивает:  

2.11.1. Проведение учебных занятий по дисциплинам. Формы проведения могут быть раз-

личными: лекции, практические занятия, семинары, консультации, научно-практические 

занятия, лабораторные работы, коллоквиумы, иные формы, устанавливаемые организаци-

ей.  



2.11.2. Проведение практик (педагогической и/или профессиональной). Организация 

практики аспирантов ИЭОПП СО РАН регламентируется соответствующим Положением, 

утверждаемым директором ИЭОПП СО РАН.  

2.11.3. Проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры. Проведение научно-исследовательской работы обучающихся в 

аспирантуре регламентируется соответствующим Положением, утверждаемым директо-

ром ИЭОПП СО РАН.  

2.12. Сроки обучения и объем программ аспирантуры. 

2.12.1. Получение высшего образования по программам аспирантуры в ИЭОПП СО РАН 

осуществляется в сроки, установленные ФГОС, вне зависимости от используемых образо-

вательных технологий и составляет в очной форме обучения 3 года, в заочной форме уве-

личивается не менее чем на 6 месяцев, но не более, чем на 1 год.  

2.12.2. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. Регламентация на-

хождения вышеназванных категорий обучающихся в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет оп-

ределяется «Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучаю-

щимся», утвержденными Приказом Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. N 455 и др. 

соответствующими нормативными актами РФ 

2.12.3. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как трудоем-

кость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее составной 

части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учеб-

ным планом для достижения планируемых результатов обучения.  

2.12.4. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее составных частей ис-

пользуется зачетная единица.  

2.12.5. Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц (далее - з.е.).  

2.12.6. Объем программ аспирантуры ИЭОПП СО РАН составляет 180  з.е. вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры 

по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

2.12.7. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; при заочной форме обучения, при сочетании различных 

форм обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, а также при ускоренном обучении устанавливается в размере не более 75 зачетных 

единиц за один учебный год и может различаться для каждого учебного года.  

2.13. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации. 

2.14. Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих сведения, состав-

ляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 



3. Организация образовательного процесса 

по программам аспирантуры 

3.1. В ИЭОПП СО РАН образовательный процесс по программам подготовки научно-

педагогических кадров  высшей квалификации в аспирантуре осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации.  

3.2. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы 

(курсы).  Начало учебного года устанавливается учебным планом ИЭОПП СО РАН, по 

очной форме обучения  не позднее 1 ноября. 

3.3. В учебном году в соответствии с учебным планом предусмотрены каникулы продол-

жительностью не менее 10 недель, в т.ч. зимой – 2 недели, летом 8 недель.  Срок получе-

ния высшего образования по программе аспирантуры включает в себя каникулы, предос-

тавляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

3.4. При зачислении на обучение  по программам аспирантуры  обучающемуся приказом 

директора назначается научный руководитель. 

В соответствии с ФГОС научный руководитель, назначаемый аспиранту из числа научно-

педагогического состава ИЭОПП СО РАН, должен иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), как 

правила научное звание,  осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, 

творческую деятельность по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях.. Число обучающихся, 

научное руководство которыми одновременно осуществляет научный руководитель не 

должно превышать 3 человек.  

3.5. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры обу-

чающемуся утверждается тема научно-исследовательской работы (диссертации). Обу-

чающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской рабо-

ты в рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности ИЭОПП СО РАН. Утверждение тем научно-

исследовательской работы аспирантам осуществляется приказом директора (заместителя 

директора по научной работе) по представлению руководителя аспирантуры. 

3.6. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

научно-исследовательской работы промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ций определяется учебным планом по соответствующим направлению и направленности 

(профилю) программы подготовки в аспирантуре, разрабатываемых ИЭОПП СО РАН са-

мостоятельно. На основе такого учебного плана для каждого аспиранта формируется ин-

дивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на 

основе индивидуализации ее содержания, графика обучения с учетом уровня готовности и  

тематики научно-исследовательской работы  аспиранта  Индивидуальный учебный план 

разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем,  согласовывается с ру-

ководителем аспирантуры.(Приложение 1.) 



3.7 Общий план работы аспиранта и рабочий план на первого года обучения   утверждает-

ся заместителем директора по научной работе не позднее 31 декабря первого года обуче-

ния.  

3.8. Рабочие планы обучения остальных лет обучения разрабатываются аспирантом со-

вместно с научным руководителем и представляются в отдел аспирантуры в первый месяц 

текущего года обучения. 

3.9. Контроль за своевременностью предоставления аспирантами индивидуальных учеб-

ных планов на утверждение и их хранение осуществляет заведующим руководителем ас-

пирантуры.  

3.10. ИЭОПП СО РАН осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ и хранении в архивах информации об этих ре-

зультатах на бумажных и (или) электронных носителях. К индивидуальным результатам 

освоения обучающимися образовательных программ аспирантуры относятся: итоги про-

межуточной аттестации аспирантов, их личные достижения, связанные с эффективным 

участием в научно- исследовательской деятельности, в том числе награды, публикации, 

выступления и прочее.  

3.11. Ответственность за ведение и хранение индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ несет руководитель аспирантуры.  

3.12. При освоении программы аспирантуры в ИЭОПП СО РАН обучающимся, которые 

имеют диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, 

и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры (адъ-

юнктуры), и (или) имеют способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения выс-

шего образования по программе аспирантуры, установленным ИЭОПП СО РАН, предос-

тавляется возможность ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану в по-

рядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом, утверждаемым 

директором ИЭОПП СО РАН. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией на основа-

нии его личного заявления при согласии научного руководителя. 

3.13. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры при 

ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или 

перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-

исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 

аспирантуры). 

4. Особенности реализации образовательного процесса по программам аспирантуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья.  

4.1.1. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со 

сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по соответствующей 

форме обучения ИЭОПП СО РАН в пределах, установленных ФГОС, на основании пись-

менного заявления обучающегося.  



4.1.2. Письменное согласие оформляется заявлением обучающегося на имя директора 

ИЭОПП СО РАН при согласовании с заместителем директора по научной работе и руко-

водителя аспирантуры. 

4.1.3. Решение об увеличении срока обучения данной категории лиц оформляется прика-

зом директора и осуществляется по индивидуальному учебному плану, утверждаемому 

заместителем директора по научной работе по представлению заведующего отделом ас-

пирантуры.  

4.1.4. В случае наличия вышеперечисленной категории лиц на программе обучения аспи-

рантуры ИЭОПП СО РАН создаются специальные условия для получения высшего обра-

зования по программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

5. Контроль качества освоения программы аспирантуры. 

5.1. Проведение контроля качества освоения программы аспирантуры осуществляется по-

средством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, регламентируется соот-

ветствующими Положениями, утверждаемыми директором ИЭОПП СО РАН.  

5.2. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об образова-

нии и о квалификации. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, выдается диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), подтверждающий по-

лучение высшего образования по программе аспирантуры в ИЭОПП СО РАН. 

5.3. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или полу-

чившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным 

из ИЭОПП СО РАН, выдается справка об обучении или о периоде обучения по установ-

ленному в ИЭОПП СО РАН образцу. 

 

Зав. аспирантурой                                                                О.А.Суслова 

 

 



Приложение 1 
Положения  об  организации и осуществления образо-

вательной деятельности  по образовательным програм-

мам  высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки  

Институт экономики и организации промышленного производства  

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИЭОПП СО РАН) 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

 

 

Форма обучения (подчеркнуть): Очная Заочная 

 

Направление подготовки: 

 

___________ – ______________________________________ 
    шифр                                 наименование направления 

_____________________________________________________________ 

Направленность (профиль): ___________ – ______________________________________ 
    шифр                      наименование направленности (профиля) 

_____________________________________________________________ 

Аспирант: ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции): 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

утверждена Директором (зам. директора 

  ИЭОПП СО РАН: 

 

 

приказ № __________ от ______________ 
 

Научный руко-

водитель: 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 ___________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

  
 

Дата зачисления 

в аспирантуру: 

_______________ 

Приказ № _______ 

__________20    г. 

Государственная итоговая аттестация: 

1. Государственный экзамен  

_______________ 201__ г.    протокол № ______ 

оценка ____________________________________ 

 

2. Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

_______________ 201__ г.    протокол № ______ 

Дата окончания 

аспирантуры: 

_______________ 

Приказ № _______ 

__________20    г. 
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оценка ____________________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научный руководитель:    

 

 

Аспирант 

Ф.И.О. подпись дата 

 

 
Ф.И.О. подпись дата 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам.директора___________________ 

_______________________________ 

 «____»________________ 20____ г. 

 

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта, согласовывается с руководителем аспирантуры ) 

 

Наименование работы 
Объем и краткое содержание работы 

Срок выполнения и 

форма отчетности 

Образовательная 

подготовка 
(изучение дисциплин) 

Базовая часть 

Иностранный язык___________________________ 

История и философия науки____________________ 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Дисциплины по выбору 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Факультативные дисциплины 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

________________ 

_________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

________________ 

_________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Теоретическая (формулировка теоретических задач по 

теме диссертации и методов их решения): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Экспериментальная (формулировка экспериментов по 

теме диссертации и методов их проведения): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Другие виды работ (участие в конкурсах; в выполнении кол-во научных меро-
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научных грантов организации и проведении школ, конферен-

ций подготовка публикаций и т.д.): 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

приятий: 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

_________________ 

Подготовка науч-

но-квалифика-

ционной работы 

(диссертации) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

_ 

(сроки выполнения) 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Практики Наименование и ее содержание: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(кол-во зачетных еди-

ниц (з.е.), семестр) 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Научный руководитель:    

 

Аспирант 
Ф.И.О. подпись дата 

 

Руководитель аспирантуры  
Ф.И.О. подпись дата 

 Ф.И.О. подпись дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта) 

№

№ 

п/п 

Наименование 

работы 
Краткое содержание 

Срок исполнения 

форма отчетности 

1. Образовательная подготовка 

Базовая часть 

Обязательные дисциплины:  

Иностранный язык 

История и философия науки 

 

Лекционные и практические занятия, ин-

дивидуальная подготовка; 

 

Обязательные дисциплины 

 

Лекционные и практические занятия, ин-

дивидуальная подготовка; 

 

Факультативные дисциплины 

 

 

 

  

2. 

 
Научно-исследовательская 

деятельность 

Теоретическая работа 

 

 

 

 

 

Экспериментальная работа 

 

 

 

 

 
 

  

Другие виды работ: 
 Участие в конференциях, подго-

товка и публикация научных ста-

тей, в т.ч. в журналах, включенных 

в список ВАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Подготовка научно-квалифика-

ционной работы (текста диссер-

тации) 

  

 
 

Научный руководитель:    

 

Аспирант 
Ф.И.О. подпись дата 

 Ф.И.О. подпись дата 
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 1.ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА 1-Й СЕМЕСТР 

 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

по образователь-

ным дисципли-

нам: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

по научно-

исследовательской 

деятельности 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант:   

 подпись дата 

 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени го-

товности диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или отчисле-

ния: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель:   

 подпись дата 

 

2. Заключение аттестационной комиссии о выполнении плана работа аспирантом: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зам директора по науч-

ной работе 
  

 

 подпись ФИО дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

по образователь-

ным дисципли-

нам: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

по научно-

исследовательской 

деятельности 

получены теоретические результаты: ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
получены экспериментальные результаты: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации): 

(подготовлены: содержание, введение, главы, заключение, список литературы, авторефе-

рат; диссертация представлена на кафедре, в Совет по защитам, защищена): 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации (включая 

публикации до поступления в аспирантуру): 
№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________  

Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 

    

статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 

статей в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

другие публикации    

Итого: _____ _____ _____ 

Аспирант:   

 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени го-

товности диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или отчисле-

ния: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель:   

 подпись дата 

 

2. Заключение аттестационной комиссии о выполнении плана работ, дальнейшего обу-

чения или отчисления аспиранта: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зам директора по науч-

ной работе 
  

 

 подпись ФИО дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта) 

№

№ 

п/п 

Наименование 

работы 
Краткое содержание 

Срок исполне-

ния 

форма отчет-

ности 

 Обязательные дисциплины 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционные и практические занятия, инди-

видуальная подготовка; 

 

Факультативные дисциплины 

 

 

 

  

2. Научно-исследовательская 

деятельность 

Теоретическая (с указанием сро-

ков оформления результатов в виде 

отчетов, докладов и статей а также 

участие в конкурсах; в выполнении 

научных грантов, организации и про-

ведении школ, конференций) 

Экспериментальная (с указанием 

сроков оформления результатов в виде 

программ и отчетов (статей) с резуль-

татами численных экспериментов): 
 

  

Другие виды работ: 
 Участие в конференциях, подго-

товка и публикация научных ста-

тей, в т.ч. в журналах, включенных 

в список ВАК 

 

 

 

 

 

 

 

3 Подготовка научно-квалифика-

ционной работы ((техническая под-

готовка текста диссертации, авторефе-

рата, документов для представления 

диссертации в Совет по защитам и т.д. 

с указанием сроков выполнения):) 

  

4. Практики Наименование и ее содержание: 

_________________________________________

____________________  кол-во час.___ 

_________________________________________

____________________  кол-во час.___ 

 

 

 

Научный руководитель:    

 

Аспирант 
Ф.И.О. подпись дата 

 Ф.И.О. подпись дата 
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1. ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА 3-Й СЕМЕСТР 

Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

по образователь-

ным дисципли-

нам: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

по научно-

исследовательской 

деятельности 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант:   

 подпись дата 

 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени го-

товности диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или отчисле-

ния: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель:   

 подпись дата 

 

2. Заключение аттестационной комиссии о выполнении плана работ: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зам директора по науч-

ной работе 
  

 

 подпись ФИО дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

по образователь-

ным дисципли-

нам: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

по научно-

исследовательской 

деятельности 

получены теоретические результаты: ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
получены экспериментальные результаты: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации): 

(подготовлены: содержание, введение, главы, заключение, список литературы, авторефе-

рат; диссертация представлена на кафедре, в Совет по защитам, защищена): 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации (включая 

публикации до поступления в аспирантуру): 
№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________  

Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 

    

статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 

статей в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

другие публикации    

Итого: _____ _____ _____ 

Аспирант:   

 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени го-

товности диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или отчисле-

ния: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель:   

 подпись дата 

 

2. Заключение аттестационной комиссии о выполнении плана работ, целесообразности 

дальнейшего обучения или отчисления аспиранта, оценка работы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зам директора по науч-

ной работе 
  

 

 подпись ФИО дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта) 

Наименование работы Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ Сроки выполнения 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в 

виде отчетов, докладов и статей а также участие в конкурсах; в выпол-

нении научных грантов, организации и проведении школ, конферен-

ций): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 семестр, 

зачет 
Экспериментальная (с указанием сроков оформления результа-

тов в виде программ и отчетов (статей) с результатами численных экс-

периментов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

(техническая подготовка текста диссертации, автореферата, д. с указа-

нием сроков выполнения): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики 
Наименование и ее 

содержание 
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Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Госэкзамен 

Защита научного доклада 

6 семестр 

 
 

Научный руководитель:    

 

Аспирант 
Ф.И.О. подпись дата 

 Ф.И.О. подпись дата 
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1. ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА 5-Й СЕМЕСТР 

 
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

По научно-

исследовательской 

деятельности: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

По практикам: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант:   

 подпись дата 

 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени го-

товности диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или отчисле-

ния: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель:   

 подпись дата 

 

2. Заключение аттестационной комиссии о выполнении плана работ: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зам директора по науч-

ной работе 
  

 

 подпись ФИО дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 

По научно-

исследовательской 

деятельности: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

По практикам: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации): 

(подготовлены: содержание, введение, главы, заключение, список литературы, авторефе-

рат; диссертация представлена на кафедре, в Совет по защитам, защищена): 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации (включая 

публикации до поступления в аспирантуру): 
№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 

_______________________________ __________________________  

Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 

    

статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 

             РИНЦ _____ _____ _____ 

             Scopus ______ ______ ______ 

             Web of Science ______ ______ ______ 

статей (препринтов) в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 

Аспирант:   

 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени го-

товности диссертации, его готовности к государственной итоговой  аттестации 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель:   

 подпись дата 

 

2. Заключение аттестационной комиссии о допуске аспиранта к государственной итоговой 

аттестации 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Зам директора по науч-

ной работе 
  

 

 подпись ФИО дата 

 



Лист актуализации  

ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений 

Дата и № 

 распоряжения 

Подпись 

ответственного 

1 
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