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(фамилия, имя, отчество) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ 

(научный руководитель должен кратко обосновать выбор темы аспирантской работы, подтвердить имеющийся 

у аспиранта задел по решению поставленных задач, подготовке и защите диссертации к окончанию 

аспирантуры) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:        ________________     _________ 

                                                                                     подпись                                         дата 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Блок 
Наименования разделов и дисциплин 

 (модулей) 

Трудоёмкость 

(в зачетных 

единицах)  

Блок 

1 
Дисциплины (модули) всего 30 

Базовая часть: 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов: 
9 

Иностранный язык 5 

История и философия науки 4 

Вариативная часть: 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена 
18 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности: 
3 

  

Блок 

2 
Практики 5 

Вариативная часть 5 

Педагогическая практика 2 

 Научно-исследовательская практика 3 

Блок 

3 
Научные исследования 196 

Вариативная часть 196 

Научно-исследовательская деятельность 133 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

63 

Блок 

4 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Подготовка и сдача гос. экзамена 3 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
6 

Общий объём подготовки аспиранта 240 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№ Наименование дисциплины Кол-во зачетных 

единиц 

Дата 

сдачи 

Результат 

освоения 

Роспись 

преподавателя 

Кандидатские экзамены 

1 История и философия науки 

 

    

2 Иностранный язык  

(__________________________) 

    

3 Специальная дисциплина 

___________________________ 

    

Обязательные дисциплины 

      

      

      

      

Дисциплины по выбору аспиранта 

      

      

      

      

      

 

ПРАКТИКА 

Содержание практики  Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Результат Подпись зам 

директора 
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ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы 

Учебная работа 

 

Кандидатские экзамены: 

Иностранный язык _______________________________________________ 

Философия:______________________________________________________ 

Специальная дисциплина__________________________________________ 

Спецкурсы: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Научная работа Теоретическая (формулировка теоретических задач по теме аспирантской работы и 

методов их решения): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (формулировка экспериментов по теме аспирантской работы и 

методов их проведения): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Другие виды 

работ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Представление 

диссертации в 

Совет по 

защитам 

Оформление документов и представление диссертации в Совет по защитам 

 

Научный руководитель: ____________________________ _______________ __________ 

Аспирант: ____________________________ _______________ __________ 

Зав. лабораторией: ____________________________ _______________ __________ 
 Ф.И.О. подпись дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование 

работы 
Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  

______________________________________________ дата: __________ 

______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 

докладов и статей): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (с указанием сроков оформления результатов в виде программ 

и отчетов (статей) с результатами численных экспериментов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 

работ 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:    
 Ф.И.О. подпись дата 
Аспирант:    
 Ф.И.О. подпись дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (первый год обучения) 
 

По учебной 

работе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Другим видам 

работ: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант:   
 подпись дата 
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 (препринтов) в ост.изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 
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Аспирант:   
 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (первого года обучения) 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана,  

замечания, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или отчисления: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

Заключение семинара лаборатории о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата проведения семинара: ____________  Заключение: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Председатель семинара 

лаборатории: 
  

 подпись дата 
 

Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по научной работе: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (первый год обучения) 
 

По учебной 

работе: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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 (препринтов) в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 
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Итого: _____ _____ _____ 

 

Аспирант:   
 подпись дата 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

Заключение семинара отдела о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата проведения семинара: ____________  Заключение: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель семинара 

отдела: 
  

 подпись дата 
 

Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по научной работе: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование 

работы 
Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 

 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  

______________________________________________ дата: __________ 

______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 

докладов и статей): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (с указанием сроков оформления результатов в виде программ 

и отчетов (статей) с результатами численных экспериментов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 

работ 

 

 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:    
 Ф.И.О. подпись дата 
Аспирант:    
 Ф.И.О. подпись дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (второго года обучения) 
 

По учебной 

работе: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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 (препринтов) в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 
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Итого: _____ _____ _____ 

 

Аспирант:   
 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (второго года обучения) 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

Заключение семинара лаборатории о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата проведения семинара: ____________  Заключение: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель семинара 

лаборатории: 
  

 подпись дата 
 

Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по научной работе: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (второй год обучения) 
 

По учебной 

работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 

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 (препринтов) в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 



 17 

 

Аспирант:   
 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

Заключение семинара отдела о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата проведения семинара: ____________  Заключение: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель семинара 

отдела: 
  

 подпись дата 
 

Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 
 

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по научной работе: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 
Наименование 

работы 
Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 

 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

______________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 

докладов и статей): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (с указанием сроков оформления результатов в виде программ 

и отчетов (статей) с результатами численных экспериментов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 

работ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

Научный руководитель:    
 Ф.И.О. подпись дата 
Аспирант:    
 Ф.И.О. подпись дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (третьего года обучения) 
 

По учебной 

работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 

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 (препринтов) в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 
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Аспирант:   
 подпись дата 

 

 

 АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (третьего года обучения) 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

Заключение семинара лаборатории о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата проведения семинара: ____________  Заключение: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель семинара 

лаборатории: 
  

 подпись дата 
 

Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по научной работе: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (третий год обучения) 
 

По учебной 

работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 

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 (препринтов) в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 
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Аспирант:   
 подпись дата 

 

 



 24 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

Заключение семинара отдела о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата проведения семинара: ____________  Заключение: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель семинара 

отдела: 
  

 подпись дата 
 

Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 
 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по научной работе: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется научным руководителем при участии аспиранта, во второй половине четвертого года заочной 

формы обучения должна быть запланирована защита диссертации) 
 

Наименование 

работы 
Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 

 

Подготовка и сдача канд.минимума 

______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  

______________________________________________ дата: __________ 

______________________________________________ дата: __________ 

 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 

докладов и статей): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Экспериментальная (с указанием сроков оформления результатов в виде программ 

и отчетов (статей) с результатами численных экспериментов): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Педагогическая 

практика 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 

работ 

 

Подготовка текста диссертации, автореферата:  дата _______________________ 

Представление диссертации на семинаре кафедры:  дата _______________________  

Представление диссертации в Совет по защитам:  дата _______________________ 

 

Научный руководитель:    
 Ф.И.О. подпись дата 
Аспирант:    
 Ф.И.О. подпись дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (четвертого года обучения) 
 

По учебной 

работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 

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 (препринтов) в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 
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Аспирант:   
 подпись дата 
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АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (четвертого года обучения) 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

Заключение семинара лаборатории о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата проведения семинара: ____________  Заключение: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель семинара 

лаборатории: 
  

 подпись дата 
 

Решение аттестационной комиссии о целесообразности дальнейшего обучения или 

отчисления аспиранта, замечания о качестве выполненной аспирантом работы: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по научной работе: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(аттестация проводится в середине учебного года, так как вторая половина года – представление и защита 

диссертации; отчет аспиранта должен подтвердить реальность защиты диссертации в срок) 
 

По учебной 

работе: 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По научной 

работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

получены экспериментальные результаты: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Педагогической 

практике: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Другим видам 

работ: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Степень 

готовности 

диссертации: 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 

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 (препринтов) в ост. изданиях: _____ _____ _____ 

тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 

 

Аспирант:   



 30 

 подпись дата 
 



 31 

 АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 

обучения или отчисления: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

Заключение семинара отдела о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации: 
Дата проведения семинара: ____________  Заключение: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель семинара 

отдела: 
  

 подпись дата 
 

Решение государственной аттестационной комиссии: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________________ Председатель комиссии: ____________________________________ 
                                                                                                    подпись, Ф.И.О. 
Члены комиссии: ________________________________   _____________________________ 

                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О.  

 

                               ________________________________   _____________________________ 

                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О. 
 

                               ________________________________   _____________________________ 

                                                        подпись, Ф.И.О.                                                           подпись, Ф.И.О. 
 

АТТЕСТАЦИЮ УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по научной работе: ____________________________________  ______________ 
                                                       подпись                                                               дата 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 
Наименование дисциплины Кол-во 

зачетных 

единиц 

Сроки 

освоения 

Результат 

освоения 

Подпись 

преподавателя 

Обязательные дисциплины  

     

     

     

     

     

Дисциплины по выбору аспиранта  

     

     

     

     

     

     

Факультативные дисциплины  

     

     

     

     

     

Практика  

 
Содержание практики Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Результат  Подпись зав. 

кафедрой 
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Результаты кандидатских экзаменов 

 
Наименование дисциплины Дата сдачи 

экзамена 

Оценка Фамилия и подпись 

преподавателя 
История и философия науки    

Иностранный язык (____________________)    

Специальная дисциплина     

 

Список публикаций по теме диссертации 

№ 

п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, 

статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, страницы) 
Соавторы 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Учебная работа: изучение дисциплин и сдача экзаменов. 

 

Педагогическая практика: проведение (и разработка планов, методических пособий) 

семинарских занятий, лекций; наименования курсов, вида работ и количество часов. 

 

Другие виды работ: участие в конкурсах; в выполнении научных грантов, организации и 

проведении школ, конференций; техническая подготовка текста диссертации, автореферата, 

документов для представления диссертации в Совет по защитам и т.д. с указанием сроков 

выполнения. 

 

Степень готовности диссертации: подготовлены: содержание, введение, главы, 

заключение, список литературы, автореферат; диссертация представлена на семинаре отдела, 

в Совет по защитам, защищена. 

 

 


