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- Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г. №2122 

«Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021г. №951 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;  

- Приказом Минобрнауки России от 24.08.2021г. №786 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего 

образования ОФ от 24.02.2021г. №118»; 

- Приказом Минобрнауки России от 24.02.2021г. №118 «Об 

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017г. №1093»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013г. №842 (ред. от 

11.09.2021) «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ ВО АГНИ. 

2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ АСПИРАНТА 

2.1 Заполнению индивидуального плана работы аспиранта 

предшествует назначение аспиранту научного руководителя и утверждение 

темы диссертации. Порядок назначения научного руководителя аспиранта 

определяется локальным нормативным актом ГБОУ ВО АГНИ.  
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2.2 Кандидат на должность научного руководителя аспиранта, 

предварительно давший письменное согласие на эту должность, оказывает 

аспиранту 1-го курса содействие в выборе темы диссертации в рамках 

программы аспирантуры и основных направлений научной (научно-

исследовательской) деятельности кафедры, реализующей соответствующую 

программу аспирантуры (далее - выпускающая кафедра). При выборе темы 

диссертации учитываются её актуальность и научная новизна исследования, 

а также теоретическая и практическая значимость.  

2.3 По результатам обсуждения на заседании выпускающей кафедры, 

информация о темах диссертаций, выбранных аспирантами 1 курса, 

предоставляется служебной запиской и/или в виде выписки из протокола 

заседания кафедры в отдел аспирантуры не позднее 15 календарных дней с 

даты начала освоения программы аспирантуры текущего учебного года. 

Форма служебной записки приведена в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

2.4 Зав. отделом аспирантуры формирует сводные данные о кандидатах 

на должность научных руководителей аспирантов и выбранных темах 

диссертаций и передает их в Ученый совет АГНИ для рассмотрения и 

утверждения.  

2.5 Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения 

программы аспирантуры, приказом ректора института (проректора по 

научной работе) аспиранту назначается научный руководитель, утверждается 

тема диссертации в рамках программы аспирантуры и основных направлений 

научной (научно-исследовательской) деятельности АГНИ.  

2.6 Утверждение аспиранту новой темы диссертации возможно на 

основании личного заявления аспиранта с указанием причины и оформляется 

соответствующим приказом ректора (или уполномоченного им лица). Форма 

заявления приведена в Приложении 2 к настоящему Положению. При этом 

аспиранту также может быть назначен другой научный руководитель. 
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Соответствующее решение принимается на заседании выпускающей 

кафедры. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

РАБОТЫ АСПИРАНТА 

3.1 Индивидуальный план работы аспиранта - это документ, 

содержащий детализированную информацию о научной и учебной работе 

аспиранта на протяжении всего периода обучения в аспирантуре ГБОУ ВО 

АГНИ, отражает индивидуальную научную деятельность, направленную на 

подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры и 

индивидуальную деятельность аспиранта по освоению образовательной 

компоненты (дисциплин учебного плана). 

3.2 Индивидуальный план работы аспиранта формируется на основе:  

- плана научной деятельности программы аспирантуры, в котором 

определены: примерный план выполнения научного исследования; план 

подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации; перечень этапов освоения научного 

компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и 

итоговой аттестации аспирантов;  

- учебного плана программы аспирантуры, в котором определено 

распределение осваиваемых дисциплин и практики по курсам и семестрам 

обучения.  

3.3 Индивидуальный план работы аспиранта отражает 

образовательную траекторию аспиранта и обеспечивает поэтапное 

планирование освоения программы аспирантуры с учетом утвержденной 

темы диссертации аспиранта. 

3.4 Индивидуальный план работы аспиранта включает:  

- титульный лист;  

- обоснование выбора темы диссертации;  

- примерный план выполнения научных исследований;  
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- индивидуальный план работы аспиранта: индивидуальный план 

научной деятельности; содержание программы аспирантуры по годам 

обучения; 

- план подготовки диссертации; 

- лист внесения изменений (при необходимости). 

Форма индивидуального плана работы аспиранта приведена в 

Приложении 3 к данному Положению.  

3.5 Индивидуальный план научной деятельности аспиранта 

предусматривает осуществление аспирантом научной (научно-

исследовательской) деятельности, направленной на подготовку диссертации 

в соответствии с утвержденной темой. 

В индивидуальном плане научной деятельности аспиранта отражаются 

содержание и периоды выполнения научных исследований, которые 

необходимо осуществить для подготовки диссертации в соответствии с 

утвержденной темой. Детализация планирования - по курсам и семестрам 

обучения.  

3.6 Индивидуальный учебный план аспиранта отражает 

последовательность освоения дисциплин и практики в соответствии с 

программой аспирантуры на основе индивидуализации его содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

аспиранта. 

3.7 Самостоятельная работа аспиранта при освоении научной 

компоненты (научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите; подготовка публикаций, заявок на патенты и пр.) и 

образовательной компоненты (освоение дисциплин (модулей), практик) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.8 Аспирант обязан добросовестно осваивать программу аспирантуры 

в соответствии со своим индивидуальным планом работы.  
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3.9 Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной 

деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, 

признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по 

освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления 

аспиранта из института. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ АСПИРАНТА 

4.1 Индивидуальный план работы аспиранта формируется и 

заполняется аспирантом совместно с научным руководителем на основе 

учебного плана программы аспирантуры по соответствующей научной 

специальности в двух экземплярах.  

4.2 Индивидуальный план работы аспиранта, заполненный и 

подписанный аспирантом первого курса и его научным руководителем, 

передается на согласование заведующему выпускающей кафедрой. Далее 

индивидуальный план работы аспиранта должен быть представлен в отдел 

аспирантуры не позднее 15 дней со дня зачисления в аспирантуру. 

4.3 Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения 

программы аспирантуры, индивидуальный план работы аспиранта, 

согласованный с заведующим выпускающей кафедрой, утверждается 

проректором по научной работе. 

4.4 Один экземпляр индивидуального плана работы аспиранта хранится 

в личном деле аспиранта в отделе аспирантуры, второй экземпляр находится 

у аспиранта, либо на выпускающей кафедре. 

4.5 В ходе выполнения индивидуального плана работы аспиранта в его 

структуру, при необходимости, допускается вносить обоснованные 

изменения. 

4.6 Ответственность за своевременность и правильность оформления 

индивидуального плана несет научный руководитель аспиранта. 
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5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ АСПИРАНТА 

5.1 Освоение программы аспирантуры сопровождается текущим 

контролем успеваемости, промежуточной аттестацией и итоговой 

аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном локальными нормативными актами АГНИ. 

5.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода 

этапов проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), 

прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом работы 

аспиранта.  

Текущий контроль за выполнением индивидуального плана научной 

деятельности аспиранта осуществляет научный руководитель.  

Текущий контроль процесса освоения дисциплин образовательной 

компоненты осуществляют преподаватели соответствующих дисциплин и 

научный руководитель. 

5.3 Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку 

результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) 

деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей) прохождения 

практики в соответствии с индивидуальным планом работ аспиранта. 

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке 

результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках 

промежуточной аттестации. 

5.4 Промежуточный контроль освоения программ аспирантуры и 

индивидуального плана осуществляется два раза в год в течение всего срока 

обучения аспиранта. 

По результатам промежуточной аттестации заполняются 

экзаменационные ведомости и сдаются в отдел аспирантуры. 

5.5 В конце каждого семестра обучения аспирант формирует 

письменный отчет о результатах научной (научно-исследовательской) 
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деятельности за семестр, который он представляет научному руководителю в 

период проведения промежуточной аттестации. Форма примерного отчета 

приведена в Приложении 4 к данному Положению. 

В конце каждого учебного года аспирант заполняет соответствующие 

разделы индивидуального плана работ. 

5.6 На основании представленного отчета научный руководитель 

формирует отзыв о качестве, полноте и успешности выполнения 

аспирантом научных исследований, запланированных на семестр. 

Сформированный и подписанный информационный отчет аспирант 

передает зав.отделом аспирантуры в течение 1 недели после окончания 

промежуточной аттестации. 

5.7 По окончании учебного года аспирант также формирует отчет о 

выполнении индивидуального плана работы за учебный год. 

Сформированный и подписанный информационный отчет за учебный год 

аспирант передает зав.отделом аспирантуры в течение 1 недели после 

окончания промежуточной аттестации.  

5.8 Информационные отчеты о выполнении индивидуального плана 

работы за семестр, за учебный год хранятся в личном деле аспиранта.  

5.9 Результативность научной (научно-исследовательской) 

деятельности аспиранта обсуждается на заседании выпускающей кафедры, 

которое проводится после окончания периода промежуточной аттестации 

аспирантов. Решение кафедры, оформленное выпиской из протокола 

заседания кафедры, передается зав. отделом аспирантуры в течение 1 недели 

после проведения заседания.  

5.10 Итоговая аттестация по программам аспирантуры 

проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным в соответствии с ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». К итоговой аттестации допускается 

аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том 
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числе подготовивший диссертацию к защите (Приложение 5). 

5.11 Общий контроль за выполнением индивидуального плана работы 

аспиранта осуществляется отделом аспирантуры.  

Невыполнение аспирантом индивидуального плана работы, выявленное 

при промежуточной аттестации, признается недобросовестным выполнением 

обязанностей по освоению программы аспирантуры и является основанием 

для отчисления аспиранта из ГБОУ ВО АГНИ. 

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.  

6.2 Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором. 

7. РАССЫЛКА 

7.1 Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, осуществляющих подготовку 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, которую 

осуществляет канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству. 

7.2 Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ 

ВО АГНИ. 
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8. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации, 

после утверждения ректором ГБОУ ВО АГНИ.  

8.2 Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения об индивидуальном плане работы аспиранта ГБОУ ВО АГНИ. 

8.3 Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся у 

проректора по научной работе, в отделе аспирантуры, в Ученом совете до 

замены его новым вариантом. Сканированная копия подлинника настоящего 

Положения находится на сервере по адресу: «Мой компьютер–СК–1-

Стандарты–1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ». 

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1 Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ. 

9.2 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения 

возлагается на структурные подразделения, осуществляющие подготовку 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Приложение 1 
 Форма служебной записки о темах диссертаций, 

 выбранных аспирантами 1 курса 

 

 

Зав.отделом аспирантуры 

______________________ 

От____________________ 

 

 

Служебная записка 

 

Сообщаю вам сведения о темах диссертаций, выбранных аспирантами 1 курса 

научной специальности_______________, и о кандидатах на должности научных 

руководителей аспирантов: 

 

ФИО аспиранта 
ФИО науч. 

руководителя 
Тема диссертации 

Фамилия Имя Отчество 

ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Фамилия И.О. 

Формулировка темы диссертации 

   

 

Подтверждаю, что кандидатуры научных руководителей аспирантов соответствуют 

требованиям п.8 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021г. №2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

 

Зав.кафедрой                                    _____________________                  И.О. Фамилия 

 

 

  



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение ПИ № 30.3-05 /22 

об индивидуальном плане работы аспиранта ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 

1-2022 

Лист 13 из 34 

 

  

Приложение 2 
 Форма заявления об утверждении  

аспиранту новой темы диссертации 

 

Проректору по НР ГБОУ  ВО  АГНИ 
(наименование организации) 

 
(фамилия имя отчество) 

от 
(фамилия имя отчество) 

аспиранта гр.  
(№ группы, бюджетной/внебюджетной формы обучения) 

 
(научная специальность) 

 

          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

В связи с ________________________________ (указывается причина, 

необходимость) прошу разрешить изменить тему диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук:_________________________________________(формулировка 

новой темы). 

Ранее утвержденная тема:______________________________________________ 

Копии документов прилагаю. 

                 _____________         _______________________ 

                                                                     (подпись аспиранта)                     (расшифровка подписи, дата)    

                                                                         

В связи с изменением темы диссертации согласен/не согласен осуществлять дальнейшее  

руководство научно-исследовательской деятельностью аспиранта ______________________  

(Фамилия И.О. аспиранта)  

Научный руководитель 

 

 

 

 
      

 

(подпись) 
 

 

(расшифровка подписи)  
 

«_____» __________20___ 

 

 

 

 

Согласовано: 

Зав.кафедрой  

 

 

 
 

 

          

 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«_____» __________20___ 

 

 

 
В ПРИКАЗ 

 

___________________ /___________/ 
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Приложение 3 
 Форма индивидуального плана работы аспиранта 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт» 

 

                 

                 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

                                   

 _____________  /______________ / 
                                                                                                        (подпись) 

«_____» __________20___ 

 

 

                                             СОГЛАСОВАНО 

   Зав. кафедрой______________ 

                                    

_____________  /______________ / 
                                                                                                        (подпись) 

«_____» __________20___ 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

1. Аспирант: _________________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество полностью) 

2. Научная специальность: ____________________________________________________ 

3. Кафедра: __________________________________________________________________ 

4. Научный руководитель: _____________________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, ученое звание, ФИО)  

5. Научный консультант: ______________________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, ученое звание, ФИО)  

6. Нормативный срок обучения в аспирантуре: 4 года 

    Период освоения программы аспирантуры: __________________________________ 

7. Утвержденная тема диссертации: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Тема диссертации утверждена приказом по АГНИ от _________________ № ________. 
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Обоснование выбора темы диссертации 
 

Предлагаемая тема: 

Актуальность темы диссертации: 

 

Цель и задачи научного исследования: 

 

 

Объект, предмет исследования: 

 

 

Научная новизна: 

 

 

Теоретическая значимость: 

 

 

Практическая ценность: 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 

Область применения: 

 

 

Соответствие приоритетным направлениям развития науки: 

 

 

Аспирант:        (подпись)                        (Фамилия И.О.)  

Тема диссертационной работы соответствует паспорту научной специальности, 

соответствующие теме научные исследования могут быть проведены в нормативный срок 

подготовки аспиранта. 

Научный руководитель: 
       (подпись)                         (Фамилия И.О.)  
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Примерный план выполнения научных исследований 
 

№  

пп 
Наименование этапа Содержание научных исследований 

Период 

выполнения 

1. 

Составление плана 

научных 

исследований 

Литературный обзор по теме 

диссертации с учетом 

высокорейтинговых журналов Q1/Q2. 

Определение элементов теоретической 

части и практической части 

исследований. 

1 семестр 

2. 
Обзор информации по 

теме исследования 

Виды информации (обзорная, справочная, 

реферативная, электронные архивы и др.). 

Виды изданий (статьи в реферируемых 

журнала, монографии и учебники, 

государственные отраслевые стандарты, 

отчеты НИР, теоретические и 

технические публикации, патентная 

информация). 

Методы поиска литературы 

(использование библиотечных каталогов и 

указателей, межбиблиотечный 

абонемент, реферативные журналы, 

автоматизированные средства поиска, 

просмотр периодической литературы, 

применение поисковых запросов). 

1 семестр 

3. 
Анализ информации 

по теме исследования  

Выявление проблем, существующих в 

теории и практике исследуемых вопросов. 

Характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы. 

2 семестр 

4. 

Определение объекта 
и предмета 
исследования. 
Формулирование 
целей и постановка 
задач исследования 

Объект и предмет исследования. 

Главная цель исследования. Выделение 

подцелей 1-го и 2-го уровня. 

Задачи исследования в соответствии с 

поставленными целями и паспортом 

научной специальности. 

2 семестр 

5. 

Выбор и обоснование 

методики проведения 

экспериментальных 

исследований 

Критерии оценки эффективности 
исследуемого объекта (способа, процесса, 
процедуры, устройства). 
Параметры, контролируемые при 
исследованиях. 
Оборудование, экспериментальные 
установки, приборы, оснастка, 
инструмент, расходный материал. 
Условия и порядок проведения опытов. 
Состав опытов. 
Математическое планирование 
экспериментов. 
Концептуальная модель исследования. 

3 семестр 
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6. 

Формулирование 

научной новизны и 

практической 

значимости 

исследования 

Изучение актуальности проводимого 

исследования. 

Анализ литературы по теме исследования. 

Формулировка научной новизны и 

практической значимости исследования. 

4 семестр 

7. 

Проведение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Анализ фактов, характеризующих 
проблемную область исследования. 
Этапы проведения эксперимента. 
Методы познания (сравнения, анализ, 
синтез, абстрагирование, аналогия, 
обобщение, системный подход, 
моделирование). 
Методы теоретического исследования 
(идеализация, формализация, 
аксиоматический метод, 
математическая гипотеза и др.). 
Применение методологии и 
инструментария исследования в 
соответствии с его концептуальной 
моделью. 

5-6 семестр 

8. 
Обработка 

экспериментальных 

данных 

Способы обработки экспериментальных 

данных (графический способ, 

аналитический способ, статистическая 

обработка результатов измерений) 

7 семестр 

9. 
Оценка результатов 

исследования 

Основные практические результаты 

проведенного исследования. 

Формулирование выводов и предложений. 

Оценка адекватности и релевантности 

концептуальной модели исследования. 

Оценка достоверности и достаточности 

данных исследования 

7 семестр 

10. 
Конкретизация 
основных результатов 
исследования, 
представляющих 
научную новизну 

Анализ, оценка и интерпретация 
результатов исследования. 
Рабочий вариант диссертации, 
содержащий основные результаты 
исследования, оценку их научной новизны, 
теоретической и практической 
значимости. 
Анализ опубликованных результатов 

8 семестр 

11. 
Окончательное 
оформление и 
подготовка 
диссертации к защите 

Получение экспертных оценок и 

документов о внедрении результатов 

исследования. 

Диссертация, представленная к оценке на 

итоговой аттестации 

8 семестр 

 

С примерным планом выполнения научных исследований ознакомлен:  

 

Аспирант: 
   

 (подпись) (Фамилия И.О.) (дата) 
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Индивидуальный план работы аспиранта 
(заполняется согласно учебному плану) 

 
Наименование разделов и дисциплин 

учебного плана 

Кол-во 

з.е. 

Семестр 

освоения 

Форма промежуточной 

аттестации 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

1.1 Учебные дисциплины (модули) 

Учебные дисциплины (модули), направленные на подготовку и сдачу кандидатских 

экзаменов 

Иностранный язык   Кандидатский экзамен 

История и философия науки   Кандидатский экзамен 

Специальная дисциплина   Кандидатский экзамен 

Учебные дисциплины (модули) 

    

    

Элективные дисциплины  (модули) (при наличии) 

(Наименование дисциплины)    

(Наименование дисциплины)    

1.2 Практика  

    

    

2. НАУЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 
 1 - 8  

Подготовка публикаций, заявок на 

патенты и пр. 
 1 - 8  

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Представление диссертации к защите  8  
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Индивидуальный план научной деятельности 

Содержание научных исследований (1-й курс) 
Период 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1. Научный компонент: 

1 семестр 
Информацион

ный отчет 

/доклад 

1.1 Теоретическая часть 

1.2 Экспериментальная часть 

2. Публикации по теме диссертации 

 

 

 

 

 

 

1. Научный компонент: 

2 семестр 
Информацион

ный отчет 

/доклад 

1.1 Теоретическая часть 

1.2 Экспериментальная часть 

2. Публикации по теме диссертации 

 

 

 
 

 

 

Содержание научных исследований (2-й курс) 
Период 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1. Научный компонент: 

3 семестр 
Информацион

ный отчет 

/доклад 

1.1 Теоретическая часть 

1.2 Экспериментальная часть 

2. Публикации по теме диссертации 
 

 

 

 

 

 

1. Научный компонент: 

4 семестр 
Информацион

ный отчет 

/доклад 

1.1 Теоретическая часть 

1.2 Экспериментальная часть 

2. Публикации по теме диссертации 
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Содержание научных исследований (3-й курс) 
Период 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1. Научный компонент: 

5 семестр 
Информацион

ный отчет 

/доклад 

1.1 Теоретическая часть 

1.2 Экспериментальная часть 

3. Публикации по теме диссертации 
 

 

 

1. Научный компонент: 

6 семестр 
Информацион

ный отчет 

/доклад 

1.1 Теоретическая часть 

1.2 Экспериментальная часть 

2. Публикации по теме диссертации 
 

 

 

 

 

Содержание научных исследований (4-й курс) 
Период 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1. Научный компонент: 

7 семестр 
Информацион

ный отчет 

/доклад 

1.1 Теоретическая часть 

1.2 Экспериментальная часть 

2. Публикации по теме диссертации 
 

 

 

1. Научный компонент: 

8 семестр 
Информацион

ный отчет 

/доклад 

1.1 Теоретическая часть 

1.2 Экспериментальная часть 

2. Публикации по теме диссертации 

3. Представление диссертации на кафедре 
 

 

 

(Список публикаций за каждый год обучения представляется в Приложении). 
 

Научный руководитель: 
 (подпись) (Фамилия И.О.) (дата) 

Аспирант: 

   

(подпись) (Фамилия И.О.) (дата) 
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Содержание программы аспирантуры по годам обучения 

 

Год обучения 
Наименование дисциплин,  

разделов учебного плана 

Кол-во  

зачетных 

единиц 

1 год обучения 

  

  

  

Итого по 1 году 

обучения 
 60 

2 год обучения 

  

  

  

  

  

Итого по 2 году 

обучения 
 60 

3 год обучения 

  

  

  

  

Итого по 3 году 

обучения 
 60 

4 год обучения 

  

  

  

  

  

Итого по 4 году 

обучения 
 60 

Итого по программе  240 
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План подготовки диссертации 
 

№ 

пп. 
Содержание разделов (глав) диссертации 

Срок 

выполнения  

1. 

 

 

 

1 курс 

2. 

 

 

 

2 курс 

3. 

 

 

 

3 курс 

4. 

 

 

 

4 курс 

Примечание – раздел «Подготовка диссертации» составляется аспирантом совместно с 

научным руководителем и научным консультантом (при его наличии) сразу после утверждении 

темы диссертации 

 

 

 

Научный руководитель ______________________ _____________________ 
(Фамилия И.О.) 

Аспирант ______________________ _____________________ 
(Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Зав. кафедрой __________ ______________________ _____________________ 
(Фамилия И.О.) 

Научный консультант ______________________ _____________________ 
(Фамилия И.О.) 
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Приложение  

к индивидуальному плану работы аспиранта  
 

 

 

СПИСОК 

 

публикаций аспиранта ___________________________________________ 
                                                                            (Фамилия И.О.)                                                             
в ____________/___________ учебном году 

 

№ 

пп. 

Наименование 

публикации 
Форма  Выходные данные 

Объем, 

печ. 

листов 

Соавторы 

      

      
 

 

 
 

 

Аспирант ______________________ _____________________ 
(Фамилия И.О.) 

Список верен:   

Научный руководитель ______________________ _____________________ 
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Приложение 

к индивидуальному плану работы аспиранта 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НР 

___________   /_____________/ 

 «___» _____________ 20___г. 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

в индивидуальный план работы аспиранта 

__________________________________________________________________ 

Научная специальность: ________________________________ 

 

 

В индивидуальный план работы аспиранта вносятся следующие 

изменения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Изменение темы (при необходимости)   
 

Тема обсуждена на заседании каф. « _________» «_    »  20___г., протокол №  . 

Тема утверждена приказом от « _____» _________20____г. №______. 

 

 

 
Научный руководитель ______________________ _____________________ 

(Фамилия И.О.) 

Аспирант ______________________ _____________________ 
(Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Зав. кафедрой __________ ______________________ _____________________ 
(Фамилия И.О.) 
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ПАМЯТКА АСПИРАНТУ 

Правила заполнения индивидуального плана работы аспиранта,  

о проведении промежуточной аттестации аспиранта 

 
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», аспирантура, как форма подготовки научных и научно-

педагогических кадров, является третьим уровнем высшего образования. В соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 20.10.2021г. №951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 

освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» освоение программ 

аспирантуры осуществляется в очной форме, срок обучения составляет 3 или 4 года в 

зависимости от научной специальности. 

2. Индивидуальный план работы аспиранта заполняется в соответствии с «Положением о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 30.11.2021 № 2122. 

3. Индивидуальный план работы аспиранта является документом, содержащим информацию 

о деятельности аспиранта на протяжении всего периода обучения в аспирантуре (о сроках 

обучения, теме и структуре диссертации, перечне дисциплин, практик, формах и сроках 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации).  

4. Индивидуальный план работы аспиранта заполняется аспирантом совместно с научным 

руководителем в двух экземплярах, утверждается проректором по научной работе. 

Первый экземпляр находится у аспиранта в течение всего периода обучения, заполняется 

им по мере прохождения обучения; второй экземпляр хранится в отделе аспирантуры и 

ежегодно заполняется аспирантом. 

5. Индивидуальный план работы аспиранта первого года обучения и тема диссертации 

должны быть обсуждены на выпускающей кафедре не позднее 20 календарных дней с 

даты начала освоения программы аспирантуры. Тема диссертации должна 

соответствовать паспорту научной специальности и быть утверждена на ученом совете 

института. Заполнению подлежат все этапы плана: титульный лист, обоснование темы, 

научная и образовательная составляющая подготовки аспиранта. Индивидуальный план 

работы аспиранта и выписка из протокола заседания кафедры представляются в отдел 

аспирантуры в срок не позднее 20 календарных дней с даты начала освоения программы 

аспирантуры аспирантами 1 курса.  

6. Индивидуальный план работы аспиранта включает в себя следующие разделы:  

- обоснование выбора темы диссертации; 

- индивидуальный учебный план, составленный на основе типового учебного плана 

научной специальности с учетом избранных факультативных и элективных дисциплин, 

который отражает реализацию образовательного компонента программы аспирантуры; 

- индивидуальный план научной деятельности, в который входят примерный план 

выполнения научного исследования, план подготовки публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации, примерный план подготовки диссертации и 

перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, распределение 
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указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов (по курсам), индивидуальный план 

научной деятельности отражает реализацию научного компонента программы 

аспирантуры. 

7. Промежуточная аттестация аспиранта осуществляется в зимнюю и летнюю сессии 

каждого года обучения. Ведомости по преподаваемым дисциплинам представляются в 

отдел аспирантуры преподавателями, ведомости по научным исследованиям, практикам – 

научным руководителем.  

8. Приложение к индивидуальному плану работы аспиранта в виде списка научных 

трудов/публикаций представляются в отдел аспирантуры в срок до окончания 

промежуточной аттестации в конце каждого учебного года аспирантом лично. 

9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

дисциплинам (модулям), практикам или неявка на промежуточную аттестацию при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

10. Аспиранты, имеющие оценку «удовлетворительно» по результатам промежуточной 

аттестации и (или) не прошедшие аттестацию по одной из дисциплин, не имеют права на 

назначение стипендии. 

 

 

Аспирант за время обучения обязан: 

1. Добросовестно освоить образовательную программу аспирантуры, выполнить 

индивидуальный учебный план в полном объеме, а также достичь результаты, 

предусмотренные индивидуальным планом научной деятельности. 

 

2. Представить диссертацию на итоговую аттестацию, которая проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». 
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Приложение 4  
Форма отчета о выполнении  

индивидуального плана работы аспиранта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт» 

 

Кафедра_________________________________________________________ 

Научная специальность___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении индивидуального плана работы за ___ семестр (за __ курс) 

 

(20___/20___ учебный год) 
 

 

 

Выполнил аспирант       курса       ______________              ______________                                                                  
                                                                                            (личная подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 

 

 

Научный руководитель                                         Оценка:_________________ 

 

___________________________     _____________    __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                                  (личная подпись)                (И.О. Фамилия) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альметьевск, 20___ г. 
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Отчет о выполнении плана научной деятельности за ___ семестр 

Сбор материала 

 

 

Теоретические исследования 

 

 

Экспериментальная часть 

 

 

 

Внедрение результатов 

 

Публикации 

Участие в НТУ, НИОКР (при наличии) 

 

Работа над текстом диссертации (готовые главы и степень их завершения) 

 

 

Выполнение учебного плана за ___ семестр 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Научный руководитель_________________ (подпись, дата) 

 

Аспирант______________ (подпись, дата)
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ОТЧЕТ о выполнении индивидуального плана работы за ___ курс 

(выполняется в конце каждого курса) 

1. Отчет о выполнении плана научной деятельности 

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Обзор литературы 

 

Теоретическая часть 

 

Экспериментальная часть 

 

Работа над текстом диссертации (готовые главы и степень их завершения) 

 

1.2 Подготовка публикаций, заявок на патенты и пр. 

Публикации по теме диссертации (по форме) 

 

Участие в выполнении НИОКР, НТУ (при наличии) 

Участие в работе научных семинаров, конференций 

 

2. Отчет о выполнение учебного плана 

Освоение учебных дисциплин (модулей), сдача кандидатского экзамена 

 

Практика 

 

 

Заключение кафедры: ________________________________________________ 

«______»_______________20___г. 

Аттестация аспиранта научным руководителем: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Научный руководитель_________________ (подпись, дата) 

Аспирант_________________ (подпись, дата) 
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Приложение 5 

ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Аспиранта____________________, представившего на рассмотрение диссертацию на 

тему:_________________________________________________________________________ 

2. Заключение научного руководителя: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Заключение кафедры: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: заполняется нужный вариант 

1. Аспирант ___________________________ диссертацию завершил. 

Кафедра обсудила диссертацию и рекомендует ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Аспирант допускается к прохождению итоговой аттестации _________________________ 

Планируемый диссертационный совет_____________________________________________ 

(шифр диссертационного совета, место и ориентировочный срок защиты) 

Протокол заседания кафедры_____________ №____ от «___»_________20___г. 

Заведующий кафедрой______________________________ 

 

2. Аспирант ___________________________ диссертацию не завершил. 

По причине___________________________________________________________________ 

Кафедра рекомендует доработку диссертации в соответствии с замечаниями рецензентов 

в части _______________________________________________________________________ 

и назначает срок повторного обсуждения на ______________________________ 

Планируемый диссертационный совет_____________________________________________ 

(шифр диссертационного совета, место и ориентировочный срок защиты) 

Протокол заседания кафедры_____________ №____ от «___»_________20___г. 

Заведующий кафедрой______________________________ 
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ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 

Аспиранта__________________________________________________________________ 

Успешно прошел итоговую аттестацию по программе аспирантуры__________________ 

(научная специальность) 

Результаты диссертации опубликованы в _____ работах, в т.ч.: 

монографии___________; 

публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ___________; 

публикации в научных изданиях, включенных в библиометрические базы Web of Science / 

Scopus ________________; 

патенты _______________. 

Статьи в материалах международных и всероссийских конференций___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Диссертация аспиранта____________________________________________________ (ФИО) 

на тему _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

завершен / не завершена _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

рекомендуется / не рекомендуется к защите________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________/__________________________ 

 

Прилагается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в 

соответствии с ФЗ от 23.08.1996 №127 «О науке и  государственной научно-технической 

политике», подготовленное в структурном подразделении и утвержденное ректором института 

(проректором по научной работе). 
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Лист учета экземпляров 

Место хранения оригиналов Положения Номер 

экземпляра 

Проректор по научной работе 01 

Отдел аспирантуры 02 

Ученый совет 03 
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