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Рекомендации по составлению индивидуального плана аспиранта (ИПА): 

 

На первый год обучения аспирант должен осуществить и, соответственно, 

указанное включается в индивидуальный план аспиранта:  

1) осуществляется составление и утверждение общего учебного плана; 

2) составление и согласование с научным руководителем темы 

диссертационного исследования, обоснования темы и предварительного 

плана диссертации; 

3) составление и согласования с научным руководителем научно-

исследовательской деятельности (стр.5 ИПА) 

4) производится утверждение темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) и индивидуального плана аспиранта на Ученом совете 

Института (январь). 

 Для этого до 25 декабря в Отдел аспирантуры представляются документы: 

- тема и план научно-квалификационной работы (диссертации) (на отдельном 

листе с подписью аспиранта и научного руководителя), обоснование темы – 

заполняется и подписывается стр.3 ИПА; 

- выписка из заседания лаборатории или научного направления с рекомендацией 

утвердить тему, план научно-квалификационной работы (диссертации) и 

индивидуальный план аспиранта на Ученом совете Института. 

- план выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) стр. 5 ИПА, 

подписанная аспирантом и научным руководителем; 

4)  обучение (учебная работа):  

- сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки и 

иностранному языку (до конца июня); 

- изучение и сдача дисциплин в соответствии с расписанием и учебным 

планом и сдача зачетов (до конца июня); 

5) проведение научной работы: обзор литературных источников по теме 

диссертации; выполнение вводного раздела диссертационной работы; проведение 

экспериментальных исследований и изысканий (по ИПА);  

- публикация статей по теме диссертации; 

- участие докладами по теме диссертации на конференциях и семинарах; 

6) аттестация по итогам года (до 15 октября) с представлением следующих 

документов в Отдел аспирантуры: 1. Выписка из заседания лаборатории с 

рекомендацией об аттестации. 2. Подписанный Аттестационный лист аспиранта 

(стр.10 ИПА). 

Второй год обучения аспиранта отражается в индивидуально плане: 

1) учебная работа:  

- сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине (май- июнь);  

- изучение и сдача дисциплин в соответствии с расписанием и учебным 

планом и сдача зачетов (до конца июня); 

2) проведение научной и исследовательской работы:  

- проведение и завершение основных исследований; подготовка основной 

части (раздела) диссертации, отражающего результаты эксперимента (по ИПА);  

- публикация научных статей по тематике диссертации;  

- доклады по теме диссертации на конференциях и семинарах; 
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3) педагогическая практика (представление в Отдел аспирантуры 

соответствующих документов – отчет по практике, дневник практики и т.п.);  

4) аттестация по итогам года (до 15 октября) с представлением следующих 

документов в Отдел аспирантуры: 1. Выписка из заседания лаборатории с 

рекомендацией об аттестации. 2. Подписанный Аттестационный лист аспиранта 

(стр.10 ИПА). 

Третий год обучения: 

1)  научно-исследовательская практика (представление в Отдел 

аспирантуры соответствующих документов – отчет по практике, выписка из 

заседания протокола и т.п.); 

2) научная работа: завершение исследовательской и 

экспериментальной работы; дописание и оформление глав диссертации; 

предварительное обсуждение диссертации на заседании лаборатории (до марта); 

3) публикации статей по теме диссертации (к защите научного доклада 

должно быть не менее 3-х статей ВАК); 

4) участие с докладами по теме диссертации на конференциях и 

семинарах;  

5) оформление диссертации, написание и оформление автореферата 

(март-май); 

6) представление диссертации на расширенное заседание лаборатории 

для проведения предварительной экспертизы (не позднее 1 месяца до 

Государственной итоговой аттестации (ГИА)); 

7) сдача госэкзамена (в соответствии с расписанием ГИА, предварительно 

июнь-июль).  

8) защита научного доклада (в соответствии с расписанием ГИА). 

  

ВАЖНО! Для допуска к Госэкзамену в Отдел аспирантуры необходимо:  

1) выполнить полностью ИПА; 

2) сдать следующие документы: 

- научный доклад (в электронном и бумажном вариантах); 

-отзыв научного руководителя; 

- рецензии на научный доклад; 

- справку на антиплагиат; 

- проект заключения расширенного заседания лаборатории, где была 

выполнена научно-квалификационная работа (диссертация) 

Требования к научному докладу размещены на сайте института в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» 

Вопросы к Госэкзамену размещены там же.индивидуальный план аспиранта 

(индивидуальный план Требования к научному докладу размещены на сайте 

института  

 


