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1. Общие положения 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки и утверждения индивидуальных планов 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре КРСУ (далее - Порядок) 
регламентирует разработку и утверждение индивидуальных планов обучающихся 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального  образования 
«Кыргызско-Российский Славянский университет» (далее - КРСУ). 

 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259;  

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее - 

ФГОС) 38.06.01 - экономика; 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования РФ;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

КР; 

-  Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет. 

-  Локальные нормативные акты. 

 
1.3. Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, 

трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 
практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации 
обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы 



аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения 
с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы 
обучающегося. 

1.5.  Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного 
плана осуществляет научный руководитель. 

1.6. Контроль своевременного прохождения промежуточной аттестации по 
предусмотренным в индивидуальном плане дисциплинам (модулям), практикам, 
научным исследованиям осуществляет отдел аспирантуры и докторантуры(далее - 
ОАиД). 

2. Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого аспиранта 
на основе учебного плана соответствующего направления и направленности 
(профиля) подготовки в полном соответствии с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) в части требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям высшего 
образования, с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей 
аспирантов. 

2.2. Индивидуальный план работы аспиранта (далее - индивидуальный план 
аспиранта) (Приложение 1, 2, 3, 4) является его рабочим документом, который 
содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей базового 

учебного плана и включает в себя: 
-перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований, 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) и иные виды учебной деятельности, 
соответствующие образовательной программе, утвержденной в КРСУ; 

-форму и срок обучения; 
-форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 
-форму и сроки государственной итоговой аттестации. 
2.3.  В индивидуальный план аспиранта вносится тема научно- 

исследовательской работы, которая утверждается на заседании кафедры и Ученом 
совете факультета, Ученом совете КРСУ не позднее 3-х месяцев после зачисления 
на обучение. Аспирант обязан предоставить обоснование темы и примерный план 

научно-квалификационной работы (диссертации), план выполнения научных 
исследований на весь период обучения. 

2.4. В индивидуальный план аспиранта вносятся обязательные для изучения 
дисциплины со сроками изучения , и формами контроля, предусмотренными 
учебными планами программ аспирантуры. 

2.5.  В индивидуальный план аспиранта вносятся элективные и 
факультативные дисциплины, избранные аспирантом в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления с 
перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана. 

2.6. Индивидуальный план аспиранта полного срока обучения 
разрабатывается аспирантом совместно с его научным руководителем. 

2.7. Индивидуальный план аспиранта ускоренного обучения 

разрабатывается кафедрой совместно с научным руководителем аспиранта и 



утверждается проректором по научной работе, после утверждения темы научно-
квалификационной работы аспиранта и перевода его на ускоренное обучение. 

2.8. По завершении каждого года (семестра) обучения аспирант заполняет 
краткий отчет о выполнении плана за прошедший год (семестр) обучения. Отчет 
визируется научным руководителем и заведующим профилирующей кафедры, план 
на следующий учебный год подписывается аспирантом и его научным 
руководителем. 

2.9. При полном сроке обучения индивидуальный план формируется с учетом 
годового объема программы в размере 60 зачетных единиц. 

2.10. При ускоренном обучении индивидуальный план формируется с учетом 
годового объема программы в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 
трудоемкость переаттестованных и перезачтенных дисциплин (модулей) и практик 
и может различаться для каждого учебного года. 

2.11. Индивидуальный план соискателя, прикрепленного для прохождения 
промежуточной аттестации и/или прохождения государственной итоговой 
аттестации, содержит информацию о сроках прохождения промежуточной 
аттестации (по дисциплинам (модулям), практике, научным исследованиям) и/или 
государственной итоговой аттестации. Индивидуальный учебный план 
соискателя разрабатывается научным руководителем соискателя, заведующим 
кафедрой и утверждается проректором по научной работе не позднее 3-х месяцев с 
даты зачисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                       Индивидуальный план аспиранта очного обучения (180 з.е.т.). Приложение 1. 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: 

__________________«____» ______ 20      г.  
(подпись аспиранта) 

СОГЛАСОВАН: 

__________________«____» ______ 20      г.  
(подпись научного руководителя) 

_________________  «____» ______ 20      г.  
(подпись зав. кафедрой) 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                     _______________________ 
                      (подпись декана факультета) 

                    «____» _____________20__ г. 

                                                 М.П. 

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

ФИО (полностью):            

Направление подготовки:            

              

Направленность (профиль)            

Кафедра:              

Факультет:             

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

                                                    

 

Зачислен приказом от «_____» _______ 20___ г.    № __________ 

Отчислен приказом от «_____» _______ 20___ г.   № __________ 

Дополнительные приказы (при наличии): 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

 

Тема научного исследования: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Тема обсуждена на заседании кафедры  «____» ________ 20      г.,     протокол № ____ 

Тема утверждена Ученым советом факультета «____» _____ 20    г., протокол № ____ 

Тема утверждена Ученым советом университета «____» _____ 20    г., протокол № ____ 

 

Аттестация за 1й год: ___________________________ «___» ______ 20      г.____________ 
(подпись научного руководителя)  

Аттестация за 2й год: ___________________________ «___» ______ 20      г.____________ 
(подпись научного руководителя)  

Аттестация за 3й год: ___________________________ «___» ______ 20      г.____________ 

                                                           
 Индивидуальный план заполняется аспирантом, утверждается заведующим кафедрой, визируется научным 

руководителем и руководителями дисциплин, один экземпляр хранится в течение всего периода обучения на кафедре, 

второй экземпляр каждую сессию подписывается научным руководителем, заведующим кафедрой и сдается в Отдел 

аспирантуры и докторантуры, третий экземпляр - у аспиранта. 



(подпись научного руководителя)  

Научный руководитель  ________________(_______________)«_____» _______ 20___ г.  

 

Заведующий кафедрой_________________(_______________) «_____» _______ 20___ г.                                                              



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Объект исследования           

              

              

           

 

Предмет исследования           

              

              

           

 

Актуальность            

              

              

              

              

          

 

Новизна             

              

              

              

              

              

        

 

Цель исследования             

              

              

           

Задачи, решаемые для достижения цели         

              

              

              

              

         

Научное и прикладное значение          

              

              

              

          

Ожидаемые результаты           

              

              

              

              

          

 

Научный руководитель _______________/_________________/     
                   (подпись)              (расшифровка подписи) 



                 Рабочий учебный план 1 года обучения (1-2 семестры) 

 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр 
Наименования  

дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ)1  

Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет 

  дата сдачи 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 История и философия науки 4 

Зачет/1 

Кандидатский 

экзамен/2 

 

Б1.Б.02   Иностранный язык 5 

Зачет/1 

Кандидатский 

экзамен/2 

 

 Вариативная часть 

Б1.В.01  История науки_______________ 2 Зачет/1  

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
1 Зачет/2  

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость        

        (ЗЕТ) 

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы  

                     (диссертации)  

1.   Прилож.1/1 

…     

    

   Прилож. …/2 

    

 Итого (ЗЕТ):       

 

Вид    аттестации/семестр 

Вид    аттестации/семестр 

Диф.зачет/1 

Диф.зачет/2  

 

Отчет за 1-ый семестр 

Аспирант ________________ /________________/             «_____»_________20____г. 

                   (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/    «_____»_________20____г. 
                                          (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

Отчет за 2-ой семестр 

Аспирант ________________ /________________/             «_____»_________20____г. 
                    (Фамилия И.О)                    (подпись) 

Научный руководитель ______________ /_____________/«_____»_________20____г.                                                                   
                                            (Фамилия И.О.)       (подпись) 

 
                                                           

 
1 ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости=36 час.(количество ЗЕТ заполняется  в соответствии с учебным 

 планом профиля) 



1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

              

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________3. –  

Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место проведения): 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. – и др.________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана2: 

Аспирант ____________________ /_______________/   «_____»_________20____г. 
                                (Фамилия И.О )                     (подпись) 

 

Научный руководитель ______________   /__________/«_____»_________20____г. 
(Фамилия И.О.)       (подпись)

                                                           
2 План работы в учебном плане заполняется и подписывается в 1-ом семестре на весь период обучения 



           Рабочий учебный план  2 года обучения    (3-4 семестры) 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр     Наименования дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет, 

  дата сдачи 

 Вариативная часть 

Б1.В.02 
Технологии научных 

исследований 
3 Диф.зачет /4  

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
3 Диф.зачет/3  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

 
Спец. дисциплина профиля3 3 Зачет/3  

Б1.В.ДВ.3 

 
Спец. дисциплина профиля 3 Зачет/4  

Блок 2.   Практики 

    Шифр     Наименования дисциплин 
  Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка,  дата 

сдачи 

  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
3 

3 

Диф. зачет/3 

Диф. зачет/4 
 

  Б2.В.02(П) 
Научно-исследовательская 

практика 

3 

3 

Диф. зачет/3 

Диф. зачет/4 
 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ) 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Приложение/ 

…   Отчет 

    

    

    

    

 Итого (ЗЕТ)   

 

Вид    аттестации/семестр 

Вид    аттестации/семестр 

Диф.зачет/3 

Диф.зачет/4  

Отчет за 3-ий семестр 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                     (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                          (Фамилия И.О.)    (подпись) 

Отчет за 4-ый семестр 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                    (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                           (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 
                                                           

3При разработке индивидуального плана, аспиранту необходимо руководствоваться учебным планом, 

соответствующим направленности (профилю) образовательной программы 



1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. и др. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

Аспирант ____________________ /_____________________/  «_____»_________20____г. 
                         (Фамилия И.О )                            (подпись) 

 

Научный руководитель _________________ _____________/«_____»__________20____г. 
                                              (Фамилия И.О)             (подпись)  



                      Рабочий учебный план  3 года обучения (5 семестр) 

 

 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр     Наименования дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет, 

  дата сдачи 

 Вариативная часть 

Б1.В.04 Спец. дисциплина профиля КЭ 3 Канд.экз /5  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

 
  Спец. дисциплина профиля4 3 Зачет/5  

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ); 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож. 

    

    

    

    

 
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
  

                                                         Итого (ЗЕТ)   

 Допуск к ГИА   

 

Вид    аттестации/семестр 

 

Диф.зачет/5 

  

 

Отчет за 5-ый семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                    (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

4При разработке индивидуального плана, аспиранту необходимо руководствоваться учебным планом, 

соответствующим направленности (профилю) образовательной программы 



6-ой семестр 

 

Блок 4.  Государственная итоговая аттестация 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)/семестр 

   

 

Оценка, 

дата сдачи 

Базовая часть  

Б4.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3/6  

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6/6  

 

 

Все публикации за весь период обучения 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                           (Фамилия И.О.)    (подпись) 

Заведующий кафедрой _____________ /____________/     «_____»__________20____г. 
                                         (Фамилия И.О.)    (подпись) 



Обсуждение и рекомендация к защите 

научно-квалификационной работы (диссертации) на заседании кафедры: 

 

1. Обсуждение текста научного исследования    

     

Выступили преподаватели кафедры (фамилии):       

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Постановили: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Рекомендация научного исследования к защите       

     

Выступили преподаватели кафедры (фамилии):       

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Постановили: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель _________________ /________________/ «_____»________20___г 
                                                       (Фамилия И.О)                 (подпись) 

 

 

Заведующий кафедрой ________________ /_________________/ «_____»_________20___г 
                                            (Фамилия И.О)               (подпись) 

 

                                           



                                                   РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аспирант            

Кафедры            

Завершил обучение в аспирантуре со следующими результатами: 

1. Выполнение индивидуального плана: ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО (нужное подчеркнуть) 

2. Сдача государственного экзамена: СДАН / НЕ СДАН (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 ____ г. 

3. Работа над НКР: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА  

                                       (нужное подчеркнуть) 

Тема выпускной квалификационной работы: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации):       ПРОВЕДЕНО / НЕ ПРОВЕДЕНО 

                                                                              (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 ____ г. 

 

5. Присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»:                       

                                                          ПРИСВОЕНА / НЕ ПРИСВОЕНА  

                                                               (нужное подчеркнуть) 

 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 ____ г. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________ (Фамилия И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

*Полностью заполненный и утвержденный индивидуальный план работы аспиранта хранится 

на выпускающей кафедре в течение десяти лет. 

  

 

 

 

 

 



                   КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА 

  

- выполнение всех блоков индивидуального плана аспиранта в установленные сроки; 

- сданные кандидатские экзамены и зачеты по дисциплинам  учебного плана; 

- наличие отчета о НИР в каждом семестре. 

    

 Материалы, представляемые при аттестации в отдел аспирантуры и докторантуры: 

1. Отчет о проделанной работе; 

2. Выписка из протокола заседания кафедры; 

3. Аттестационный лист; 

4. Отчеты о практиках: план, дневник, отчет (для аспирантов 2-го года обучения); 

5. Заполненный за отчетный семестр Индивидуальный план работы аспиранта. 

Первый год обучения: 

Аттестация за первый семестр (с 12-25 января т.г.):  

 -  Определение темы диссертационного исследования. 

 -  Составление индивидуального плана на весь период обучения. 

 -  Разработка детального плана диссертационного исследования с названиями глав и параграфов  

(приложение). 

 -  Оформление литературного обзора по теме диссертации. 

 - Участие в научной конференции с публикацией статьи (не менее одной в текущем 

семестре)/тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

-  Сдача зачета по истории науки.  

Аттестация за второй семестр (с 1-28 июня т.г.): 

- Написание первой главы диссертации (описание объектов исследования, предмета исследования 

в объекте, используемых методов, постановка задачи исследования). 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей (не менее одной в текущем семестре), тезисов выступлений на 

конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план с отметками о 

сданных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным планом. Обязательная сдача кандидатских 

экзаменов по Истории и философии науки и Иностранному языку в июне (летняя сессия – допуск к 

кандидатским экзаменам  до 1 апреля т.г.). 

  

Второй год обучения: 

Аттестация за третий семестр (с 05-25 января) 

-  Написание второй главы диссертации (описание теоретических и экспериментальных 

исследований, представление полученных результатов). 

- отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и заведующим 

кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к опубликованию 

научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее одной в текущем семестре), 

тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план, с отметками о 

сданных  зачетах  по дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

Аттестация за четвертый семестр (с 01-21 июня т.г.): 

-  Написание третьей главы диссертации (рекомендации по совершенствованию методов 



исследования; оценка эффективности с учетом реализации научных результатов диссертации, 

обоснование практических рекомендаций по улучшению объекта исследования через предмет 

исследования). 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее двух в 

текущем семестре), тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее двух в текущем 

семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план, с отметками о 

сданных зачетах  по дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

 

Третий год обучения: 

Аттестация за пятый семестр (с 05-25 января т.г.): 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и представленных к 

опубликованию научных статей, в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее трех), 

тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее двух в текущем семестре). 

-   Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

-  Утвержденный на заседании кафедры и Ученом совете факультета индивидуальный план с 

отметками о сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине, и всех сданных зачетах, 

дифференцированных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным планом, допуск к ГИА. 

-  Оформление научной квалификационной работы – НКР (диссертации) и доклада (автореферата) 

в соответствии с ГОСТ; 

-  Обсуждение НКР (диссертации) и доклада (автореферата) на заседании кафедры (с 

рекомендацией к защите), допуск к ГИА (выписка из протокола заседания кафедры). 

 

Аттестация за шестой семестр (с 11-17 мая т.г.): 

-   Представление электронной версии доклада (автореферата) в библиотеку, для размещения на сайте 

КРСУ (Главный корпус, 3-этаж - зал электронной библиотеки). 

- Представление секретарю государственной аттестационной комиссии отчета о выполнении 

индивидуального плана с приложением материалов, отражающих выполнение запланированного 

объема образовательной и научной составляющих, опубликованных статей, рукописи научной 

квалификационной работы (НКР) - диссертации, доклада (автореферата) и отзыва научного 

руководителя. 

 

Государственная итоговая аттестация: 

с 18-31 мая т.г. государственный экзамен 

с 01-28 июня т.г. представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

 

  

 

 

 

 

                             

 



                           Индивидуальный план аспиранта заочного обучения (180 з.е.т.) Приложение 2. 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: 

__________________«____» ______ 20      г.  
(подпись аспиранта) 

СОГЛАСОВАН: 

__________________«____» ______ 20      г.  
(подпись научного руководителя) 

_________________  «____» ______ 20      г.  
(подпись зав. кафедрой) 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                     _______________________ 
                       (подпись декана факультета) 

                    «____» ____________20      г. 

                                                 М.П. 

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

ФИО (полностью):            

Направление подготовки:            

              

Направленность (профиль)            

Кафедра:              

Факультет:             

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

                                                    

 

Зачислен приказом от «_____» _______ 20___ г.    № __________ 

Отчислен приказом от «_____» _______ 20___ г.   № __________ 

Дополнительные приказы (при наличии): 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

 

Тема научного исследования: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Тема обсуждена на заседании кафедры  «____» ________ 20      г., протокол № ____ 

Тема утверждена Ученым советом факультета «____» _____ 20    г., протокол № ____ 

Аттестация за 1-й год: _____________________ «___» ______ 20      г. ___________________ 
                                                                                                               (подпись научного руководителя)  

Аттестация за 2-й год: _____________________ «___» ______ 20      г. ___________________ 
                                                                                                                              (подпись научного руководителя)  

Аттестация за 3-й год: _____________________ «___» ______ 20      г. ___________________ 
                                                                                                                              (подпись научного руководителя)  

Аттестация за 4-й год: _____________________ «___» ______ 20     г.  ___________________ 
                                                                                                                            (подпись научного руководителя)  

Научный руководитель  _________________(______________)       «_____»_________ 20___г.  

 

Заведующий кафедрой__________________(________________)     «_____» ________ 20___г.                                                                   

                                                           
 Индивидуальный рабочий план заполняется аспирантом, утверждается заведующим кафедрой, визируется 

научным руководителем и руководителями дисциплин, один экземпляр хранится в течение всего периода обучения 

на кафедре, второй экземпляр каждую сессию подписывается научным руководителем, заведующим кафедрой и 

сдается в Отдел аспирантуры и докторантуры, третий экземпляр у аспиранта. 



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Объект исследования           

              

               

 

Предмет исследования           

              

               

 

Актуальность            

              

              

              

              

                

 

Новизна             

              

              

              

              

               

 

Цель исследования             

              

              

              

               

 

Задачи, решаемые для достижения цели         

              

              

              

              

               

Научное и прикладное значение          

              

              

              

               

Ожидаемые результаты           

              

              

              

              

               

                            

 

Научный руководитель _______________/_________________/     
   (подпись)                         (Ф.И.О.) 



                 Рабочий учебный план 1 года обучения (1-2 семестры) 

 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр 
Наименования  

дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ)5  

Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет 

  дата сдачи 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 История и философия науки 4 

Зачет/1 

Кандидатский 

экзамен/2 

 

Б1.Б.02   Иностранный язык 5 

Зачет/1 

Кандидатский 

экзамен/2 

 

 Вариативная часть 

Б1.В.01  История науки_______________ 2 Зачет/1  

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
1 Зачет/2  

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость        

        (ЗЕТ) 

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы  

                     (диссертации)  

1.   Прилож.№ 1/1 

…    Отчет 

    

   Прилож.№..  /2 

    Отчет 

 Итого (ЗЕТ):       

 

Вид    аттестации/семестр 

Вид    аттестации/семестр 

Диф.зачет/1 

Диф.зачет/2  

 

Отчет за 1-ый семестр 

Аспирант ________________ /________________/             «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                    (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/    «_____»_________20____г. 
                                             (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

Отчет за 2-ой семестр 

Аспирант ________________ /________________/             «_____»_________20____г. 
                     (Фамилия И.О)                    (подпись) 

Научный руководитель ______________ /_____________/«_____»_________20____г. 
                                            (Фамилия И.О.)       (подпись) 

                                                           

 
5 ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости=36 час.(количество ЗЕТ заполняется  в соответствии с учебным 

 планом профиля) 



 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. – и др.___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана6: 

Аспирант __________________ /_____________________/            «_____»_________20____г. 
                       (Фамилия И.О)                           (подпись) 

 

Научный руководитель ________________ /__________________/«_____»_________20____г. 
(Фамилия И.О.)                  (подпись)

                                                           
6 План работы в учебном плане заполняется и подписывается в 1-ом семестре на весь период обучения 



          Рабочий учебный план  2 года обучения    (3-4 семестры) 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр     Наименования дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет, 

  дата сдачи 

 Вариативная часть 

Б1.В.02 
Технологии научных 

исследований 
3 Диф.зачет /4  

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
3 Диф.зачет/3  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 

 
Спец. дисциплина профиля7 3 Зачет/3  

Б1.В.ДВ.03.01 

 
Спец. дисциплина профиля 3 Зачет/4  

Блок 2.  Практики 

    Шифр     Наименования дисциплин 
  Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка,  дата 

сдачи 

  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
3 

3 

Диф. зачет/3 

Диф. зачет/4 
 

  Б2.В.02(П) 
Научно-исследовательская 

практика 

3 

3 

Диф. зачет/3 

Диф. зачет/4 
 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ); 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№   / 

…   Отчет 

    

    

   Прилож.№    / 

   Отчет 

 Итого (ЗЕТ)   

 

Вид    аттестации/семестр 

Вид    аттестации/семестр 

Диф.зачет/3 

Диф.зачет/4  

Отчет за 3-ий семестр 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                     (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                           (Фамилия И.О.)    (подпись) 

Отчет за 4-ый семестр 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                     (Фамилия И.О)                     (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 
                                                           

7При разработке индивидуального плана, аспиранту необходимо руководствоваться учебным планом, 

соответствующим направленности (профилю) образовательной программы 



1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. и др._____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

Аспирант ___________________ /_____________________/            «_____»_________20____г. 
                              (Фамилия И.О )                           (подпись) 

 

Научный руководитель ________________ /________________/    «_____»_________20____г. 
                                                    (Фамилия И.О)                (подпись) 

 

  



                      Рабочий учебный план  3 года обучения (5-6 семестр) 

 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр     Наименования дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет, 

  дата сдачи 

 Вариативная часть 

Б1.В.04 Спец. дисциплина профиля 3 Канд.экз /5  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02.01 

 
Спец. дисциплина профиля8 3 Зачет/5  

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№  / 

   Отчет 

    

    

    

    

    

   Прилож.№  / 

   Отчет 

    

    

    

 Итого (ЗЕТ)   

 

Вид    аттестации/семестр 

 

Диф.зачет/5 

Диф.зачет/6 

  

 

Отчет за 5-ый семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

Отчет за 6-ой семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                     (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

                                                           
8При разработке индивидуального плана, аспиранту необходимо руководствоваться учебным планом, 

соответствующим направленности (профилю) образовательной программы 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

Аспирант ____________________ /____________________/        «_____»_________20____г. 
                        (Фамилия И.О )                            (подпись) 

 

Научный руководитель _________________ /________________/ «_____»________20____г. 
                                              (Фамилия И.О)                   (подпись) 

 

 



 

Рабочий учебный план  4 года обучения (7-8 семестры) 
 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ); 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№  / 

    

    

    

    

   Прилож.№   / 

    

    

  Итого (ЗЕТ)   

 Вид аттестации/ семестр Диф.зачет/7  

 Допуск к ГИА  Стр.11 Инд.пл. 

 

8-ой семестр 

 

Блок 4.  Государственная итоговая аттестация 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)/семестр 

   

 

Оценка, 

дата сдачи 

Базовая часть  

Б4.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3/8  

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6/8  

 

Отчет за 7-ой семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                    (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                   (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

 

Отчет за 8-ой семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

 



Все публикации за весь период обучения 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

Заведующий кафедрой _____________ /____________/     «_____»__________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсуждение и рекомендация к защите 

научного исследования (НКР) на заседании кафедры: 

 

1. Обсуждение текста научного исследования    

     

Выступили преподаватели кафедры (фамилии):       

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Постановили: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Рекомендация научного исследования к защите       

     

Выступили преподаватели кафедры (фамилии):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________      

 

Постановили: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________________ /_________________/ «_____»_________20___г 
                                               (Фамилия И.О)                       (подпись) 

 

 

Заведующий кафедрой __________________ /__________________/ «_____»_________20___г 

                                               (Фамилия И.О)                       (подпись) 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аспирант            

 

Кафедры            

 

Завершил обучение в аспирантуре со следующими результатами: 

1. Выполнение индивидуального плана: ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО (нужное подчеркнуть) 

2. Сдача государственного экзамена: СДАН / НЕ СДАН (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20____ г. 

3. Работа над НКР: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА  

                                       (нужное подчеркнуть) 

Тема выпускной квалификационной работы:_________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации):       ПРОВЕДЕНО / НЕ ПРОВЕДЕНО 

                                                                              (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20____ г. 

5. Присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»:                       

                                                          ПРИСВОЕНА / НЕ ПРИСВОЕНА  

                                                               (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 ____ г. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________ (Фамилия И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Полностью заполненный и утвержденный индивидуальный план работы аспиранта хранится 

на выпускающей кафедре в течение десяти лет. 

  

 

 

 

 



 

                        КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА 

  

- выполнение всех блоков индивидуального плана аспиранта в установленные сроки; 

- сданные кандидатские экзамены и зачеты по дисциплинам  учебного плана,                    

  (ведомости); 

- наличие отчета о НИР в каждом семестре. 

    

 Материалы, представляемые при аттестации в отдел аспирантуры и докторантуры: 

1. Отчет о проделанной работе (научно-исследовательской и учебной); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры; 

3. Аттестационный лист; 

4. Отчеты о практиках: план, дневник, отчет (для аспирантов 2-го года обучения); 

5. Заполненный за отчетный семестр Индивидуальный план работы аспиранта. 

Первый год обучения: 

Аттестация за первый семестр (с 12-25 января т.г.):  

 -  Определение темы диссертационного исследования. 

 -  Составление индивидуального плана на весь период обучения. 

 -  Разработка детального плана диссертационного исследования с названиями глав и параграфов  

(приложение). 

 -  Оформление литературного обзора по теме диссертации. 

 - Участие в научной конференции с публикацией статьи (не менее одной в текущем 

семестре)/тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

-  Сдача зачета по истории науки.  

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

Аттестация за второй семестр (с 1-28 июня т.г.): 

- Написание первой главы диссертации (описание объектов исследования, предмета исследования 

в объекте, используемых методов, постановка задачи исследования). 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей (не менее одной в текущем семестре), тезисов выступлений на 

конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план с отметками о 

сданных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным планом. Обязательная сдача кандидатских 

экзаменов по Истории и философии науки и Иностранному языку в июне (летняя сессия – допуск к 

кандидатским экзаменам  до 1 апреля т.г.). 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

  

Второй год обучения: 

Аттестация за третий семестр (с 05-25 января) 

-  Написание второй главы диссертации (описание теоретических и экспериментальных 

исследований, представление полученных результатов). 

- отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и заведующим 

кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к опубликованию 

научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее одной в текущем семестре), 



тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план, с отметками о 

сданных  зачетах  по дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

Аттестация за четвертый семестр (с 01-21 июня т.г.): 

-  Написание третьей главы диссертации (рекомендации по совершенствованию методов 

исследования; оценка эффективности с учетом реализации научных результатов диссертации, 

обоснование практических рекомендаций по улучшению объекта исследования через предмет 

исследования). 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее двух в 

текущем семестре), тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее двух в текущем 

семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план, с отметками о 

сданных зачетах  по дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

 Третий год обучения: 

Аттестация за пятый семестр (с 05-25 января т.г.): 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее двух), 

тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее двух в текущем семестре). 

-   Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

-  Утвержденный на заседании кафедры индивидуальный план с отметками о сдаче кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине, о сданных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным 

планом. 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

 Аттестация за шестой семестр (с 1-21 июня т.г.): 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и представленных к публикации 

научных статей,   тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее 5-6 работ за период 

обучения, в том числе не менее 2 в изданиях рекомендованных ВАК); 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

Четвертый год обучения: 

             Аттестация за седьмой семестр (с 05-25 января т.г.) 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и представленных к публикации 

научных статей, тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее 7-8 работ за весь 

период обучения, в том числе не менее 3 в изданиях рекомендованных ВАК); 

-  Оформление научной квалификационной работы - НКР(диссертации) и доклада (автореферата) 

в соответствии с ГОСТ; 



-  Утвержденный на заседании кафедры и Ученом совете факультета индивидуальный план с 

отметками о сданных зачетах, дифференцированных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным 

планом, допуск к ГИА. 

- Обсуждение НКР (диссертации) и доклада (автореферата) на заседании кафедры (с рекомендацией 

к защите), допуск к ГИА (выписка из протокола заседания кафедры). 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

          Аттестация за восьмой семестр (с 11 мая-17 мая т.г.): 

-  Представление электронной версии доклада (автореферата) в библиотеку, для размещения на сайте 

КРСУ (Главный корпус, 3-этаж - зал электронной библиотеки). 

- Представление секретарю государственной аттестационной комиссии отчета о выполнении 

индивидуального плана с приложением материалов, отражающих выполнение запланированного 

объема образовательной и научной составляющих, опубликованных статей, рукописи научной 

квалификационной работы (НКР) - диссертации, научного доклада и отзыва научного руководителя. 

 

 

Государственная итоговая аттестация: 

 

с 18-31 мая т.г. государственный экзамен 

с 01-28 июня т.г. представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 



                                       Индивидуальный план аспиранта очного обучения (240 з.е.т.)  Приложение 3. 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: 

__________________«____» ______ 20      г.  

     (подпись аспиранта) 

СОГЛАСОВАН: 

__________________«____» ______ 20      г.  

(подпись научного руководителя) 

____________________  «____» __________ 20      г.  

 (подпись зав. кафедрой) 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                     _______________________ 

                                 (подпись декана факультета) 

                    «_____» _______________20      г. 

                                                 М.П. 

 

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

ФИО (полностью):            

Направление подготовки:            

              

Направленность (профиль)            

Кафедра:              

Факультет:             

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

                                                    

 

Зачислен приказом от «_____» _______ 20___ г.    № __________ 

Отчислен приказом от «_____» _______ 20___ г.   № __________ 

Дополнительные приказы (при наличии): 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20__ г.    № _______ 

 

Тема научного исследования: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Тема обсуждена на заседании кафедры  «____» ________ 20      г., протокол № ____ 

Тема утверждена Ученым советом факультета «____» _____ 20    г., протокол № ____ 

Аттестация за 1й год: _________________________ «___» ______ 20      г. _________________ 
(подпись научного руководителя)  

Аттестация за 2й год: _________________________ «___» ______ 20      г. _________________ 
(подпись научного руководителя)  

Аттестация за 3й год: _________________________ «___» ______ 20      г. _________________ 
(подпись научного руководителя)  

Аттестация за 4й год: _________________________ «___» ______ 20     г.  _________________ 
(подпись научного руководителя)  

Научный руководитель  _________________(________________)  «_____»_________ 20___г.  

 

Заведующий кафедрой__________________(______________)       «_____» ________ 20___г.     
                                                           

Индивидуальный рабочий план заполняется аспирантом, утверждается заведующим кафедрой, визируется 

научным руководителем и руководителями дисциплин, один экземпляр хранится в течение всего периода обучения 

на кафедре, второй экземпляр каждую сессию подписывается научным руководителем, заведующим кафедрой и 

сдается в Отдел аспирантуры и докторантуры, третий экземпляр у аспиранта. 



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Объект исследования          

             

             

             

              

 

Предмет исследования          

             

             

             

              

 

Актуальность           

             

             

             

             

               

 

Новизна            

             

             

             

             

             

              

 

Цель исследования            

             

             

             

             

              

 

Задачи, решаемые для достижения цели        

             

             

             

             

             

              

Научное и прикладное значение         

             

             

             

             

              

 

Ожидаемые результаты          

             

             



             

             

             

              

                            

 

Научный руководитель _________________/_________________/    
        (подпись)                         (Ф.И.О.) 



                      Рабочий учебный план 1 года обучения (1-2 семестры) 
 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр 
Наименования  

дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ)9  

Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет 

  дата сдачи 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 История и философия науки 4 

Зачет/1 

Кандидатский 

экзамен/2 

 

Б1.Б.02   Иностранный язык 5 

Зачет/1 

Кандидатский 

экзамен/2 

 

 Вариативная часть 

Б1.В.01  История науки_______________ 2 Зачет/1  

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
1 Зачет/2  

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость        

        (ЗЕТ) 

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы  

                     (диссертации)  

1.   Прилож.№ 1/1 

…    Отчет 

    

   Прилож.№..  /2 

   Отчет 

 Итого (ЗЕТ):       

 

Вид    аттестации/семестр 

Вид    аттестации/семестр 

Диф.зачет/1 

Диф.зачет/2  

 

Отчет за 1-ый семестр 

Аспирант ________________ /________________/             «_____»_________20____г. 
                      (Фамилия И.О)                    (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/    «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

Отчет за 2-ой семестр 

Аспирант ________________ /________________/             «_____»_________20____г. 
                      (Фамилия И.О)                    (подпись) 

Научный руководитель ______________ /_____________/«_____»_________20____г. 
                                                   (Фамилия И.О.)       (подпись) 

                                                           

 
1ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости=36 час.(количество ЗЕТ заполняется  в соответствии с учебным 

 планом профиля) 



 

 
 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. – и 

др._________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Разработчики плана2: 

           Аспирант _______________________ /_____________________/     «_____»_________20____г. 
                                                (Фамилия И.О)                         (подпись) 

 

          Научный руководитель __________________ /__________________/«_____»_________20____г. 
    (Фамилия И.О.)                         (подпись) 

 

 

 
2 План работы в учебном плане заполняется и подписывается в 1-ом семестре на весь период обучения 



                           Рабочий учебный план  2 года обучения    (3-4 семестры) 
Блок 1. Дисциплины 

    Шифр     Наименования дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет, 

дата сдачи 

 Вариативная часть 

Б1.В.02 
Технологии научных 

исследований 
3 Диф.зачет /4  

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
3 Диф.зачет/3  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

 
Спец. дисциплина профиля3 3 Зачет/3  

Б1.В.ДВ.3 

 
Спец. дисциплина профиля 3 Зачет/4  

Блок 2.  Практики 

    Шифр     Наименования дисциплин 
  Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка,  дата 

сдачи 

  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
3 

3 

Диф. зачет/3 

Диф. зачет/4 
 

  Б2.В.02(П) 
Научно-исследовательская 

практика 

3 

3 

Диф. зачет/3 

Диф. зачет/4 
 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ); 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№   / 

…   Отчет 

    

    

   Прилож.№    / 

   Отчет 

 Итого (ЗЕТ)   

 

Вид    аттестации/семестр 

Вид    аттестации/семестр 

Диф.зачет/3 

Диф.зачет/4  

Отчет за 3-ий семестр 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                            (Фамилия И.О)                (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                   (Фамилия И.О.)    (подпись) 

Отчет за 4-ый семестр 

Аспирант ___________________ /____________________/              «_____»_________20____г. 
                     (Фамилия И.О)                             (подпись) 

Научный руководитель _________________ /_______________/     «_____»_________20____г. 
                                          (Фамилия И.О.)             (подпись) 

 

 
3При разработке индивидуального плана, аспиранту необходимо руководствоваться учебным планом, 

соответствующим направленности (профилю) образовательной программы 



 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. и 

др.________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

Аспирант ___________________ /_____________________/      «_____»_________20____г. 
                             (Фамилия И.О)                            (подпись) 

 

Научный руководитель ________________ /_______________/«_____»_________20____г. 
                                              (Фамилия И.О)               (подпись) 

 



                      Рабочий учебный план  3 года обучения (5-6 семестр) 
 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр     Наименования дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет, 

  дата сдачи 

 Вариативная часть 

Б1.В.04 Спец. дисциплина профиля 3 Канд.экз /5  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

 
Спец. дисциплина профиля4 3 Зачет/5  

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№  / 

   Отчет 

    

    

    

    

    

   Прилож.№  / 

   Отчет 

    

    

    

 Итого (ЗЕТ)   

 

Вид    аттестации/семестр 

 

Диф.зачет/5 

Диф.зачет/6 

  

 

Отчет за 5-ый семестр 

 

Аспирант __________________ /__________________/              «_____»_________20____г. 
                       (Фамилия И.О)               (подпись) 

Научный руководитель _______________ /______________/     «_____»_________20____г. 
                                               (Фамилия И.О.)          (подпись) 

 

Отчет за 6-ой семестр 

 

Аспирант __________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _______________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

 

 
4При разработке индивидуального плана, аспиранту необходимо руководствоваться учебным планом, 

соответствующим направленности (профилю) образовательной программы 



 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Разработчики плана: 

Аспирант __________________ /_________________/   «_____»_________20____г. 
                                                     (Фамилия И.О)                         (подпись) 

 

Научный руководитель ________________ /______________/ «_____»________20____г. 
                                                                                 (Фамилия И.О)              (подпись) 

 
 

 

 

 



Рабочий учебный план  4 года обучения (7-8 семестры) 
 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ); 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№  / 

   Отчет 

    

    

    

   Прилож.№   / 

   Отчет 

    

  Итого (ЗЕТ)   

 Вид аттестации/ семестр Диф. зачет/7  

 Допуск к ГИА  Стр.11 Инд.пл. 

 

8-ой семестр 

 

Блок 4.  Государственная итоговая аттестация 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)/семестр 

   

 

Оценка, 

дата сдачи 

Базовая часть  

Б4.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3/8  

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6/8  

 

Отчет за 7-ой семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                     (Фамилия И.О)                     (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                   (Фамилия И.О.)          (подпись) 

 

 

Отчет за 8-ой семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                   (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                          (Фамилия И.О.)   (подпись) 

 

 

 



                         Рабочий учебный план  5 года обучения (9-10 семестры) 

9-ый семестр 

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ); 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№  / 

    

    

    

    

    

    

    

  Итого (ЗЕТ)   

 Вид аттестации/ семестр Диф.зачет/9  

 Допуск к ГИА  
Стр.13-14  

Инд.пл. 

 

Отчет за 9-ый семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

 

10-ый семестр 

 

Блок 4.  Государственная итоговая аттестация 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)/семестр 

   

 

Оценка, 

дата сдачи 

Базовая часть  

Б4.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3/10  

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6/8  

 

Отчет за 10-ый семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

Заведующий кафедрой _____________ /____________/     «_____»__________20____г. 
                                         (Фамилия И.О.)   (подпись) 



Все публикации за весь период обучения 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 
                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

Заведующий кафедрой _____________ /____________/     «_____»__________20____г. 
                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 



Обсуждение и рекомендация к защите 

научного исследования (НКР) на заседании кафедры: 

 

1. Обсуждение текста научного исследования    

     

Выступили преподаватели кафедры (фамилии):       

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Постановили: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Рекомендация научного исследования к защите       

 Выступили преподаватели кафедры (фамилии): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Постановили: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель _________________ /__________________/ «_____»_________20___г. 
                                              (Фамилия И.О)                     (подпись) 

 

Заведующий кафедрой _________________ /__________________/ «_____»_________20___г. 
                                                     (Фамилия И.О)                      (подпись) 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аспирант            

 

Кафедры            

 

Завершил обучение в аспирантуре со следующими результатами: 
 

1. Выполнение индивидуального плана: ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО 

                                                                        (нужное подчеркнуть) 

 

2. Сдача государственного экзамена: СДАН / НЕ СДАН  

                                                            (нужное подчеркнуть) 

     Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20____ г. 

3. Работа над НКР: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА  

                                       (нужное подчеркнуть) 

 

Тема выпускной квалификационной работы:________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации):       ПРОВЕДЕНО / НЕ ПРОВЕДЕНО 

                                                                              (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20____ г. 

5. Присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»:                       

                                                          ПРИСВОЕНА / НЕ ПРИСВОЕНА  

                                                               (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 ____ г. 

 

Заведующий кафедрой _______________________________     __________________  
                                                                             (Фамилия И.О.)                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Полностью заполненный и утвержденный индивидуальный план работы аспиранта хранится 

на выпускающей кафедре в течение десяти лет. 



КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА 

  

- выполнение всех блоков индивидуального плана аспиранта в установленные сроки; 

- сданные кандидатские экзамены и зачеты по дисциплинам  учебного плана (ведомости); 

- наличие отчета о НИР в каждом семестре. 

    

       Материалы, представляемые при аттестации в отдел аспирантуры и докторантуры: 

1. Отчет о проделанной работе (научно-исследовательской и учебной); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры; 

3. Аттестационный лист; 

4. Отчеты о практиках: план, дневник, отчет (для аспирантов 2-го года обучения); 

5. Заполненный за отчетный семестр Индивидуальный план работы аспиранта. 

Первый год обучения: 

Аттестация за первый семестр (с 12-25 января т.г.):  

 -  Определение темы диссертационного исследования. 

 -  Составление индивидуального плана на весь период обучения. 

 -  Разработка детального плана диссертационного исследования с названиями глав и 

параграфов  (приложение). 

 -  Оформление литературного обзора по теме диссертации. 

 - Участие в научной конференции с публикацией статьи (не менее одной в текущем 

семестре)/тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее одного в текущем 

семестре). 

-  Сдача зачета по истории науки.  

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

Аттестация за второй семестр (с 1-28 июня т.г.): 

- Написание первой главы диссертации (описание объектов исследования, предмета 

исследования в объекте, используемых методов, постановка задачи исследования). 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей (не менее одной в текущем семестре), тезисов выступлений на 

конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план с 

отметками о сданных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным планом. Обязательная 

сдача кандидатских экзаменов по Истории и философии науки и Иностранному языку в июне 

(летняя сессия – допуск к кандидатским экзаменам  до 1 апреля т.г.). 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

  

Второй год обучения: 

Аттестация за третий семестр (с 05-25 января) 

-  Написание второй главы диссертации (описание теоретических и экспериментальных 

исследований, представление полученных результатов). 

- отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее 

одной в текущем семестре), тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее 



одного в текущем семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план, с 

отметками о сданных  зачетах  по дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 
 

Аттестация за четвертый семестр (с 01-21 июня т.г.): 

-  Написание третьей главы диссертации (рекомендации по совершенствованию методов 

исследования; оценка эффективности с учетом реализации научных результатов 

диссертации, обоснование практических рекомендаций по улучшению объекта 

исследования через предмет исследования). 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее двух 

в текущем семестре), тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее двух в 

текущем семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план, с 

отметками о сданных зачетах  по дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

 Третий год обучения: 

Аттестация за пятый семестр (с 05-25 января т.г.): 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее 

двух), тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее двух в текущем 

семестре). 

-   Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

-  Утвержденный на заседании кафедры индивидуальный план с отметками о сдаче 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине, о сданных зачетах и экзаменах в 

соответствии с учебным планом. 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

 Аттестация за шестой семестр (с 1-21 июня т.г.): 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и представленных к 

публикации научных статей,   тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее 

5-6 работ за период обучения, в том числе не менее 2 в изданиях рекомендованных ВАК); 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

Четвертый год обучения: 

             Аттестация за седьмой семестр (с 05-25 января т.г.) 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и представленных к 

публикации научных статей, тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее 

7-8 работ за весь период обучения, в том числе не менее 3 в изданиях рекомендованных ВАК); 

-  Оформление научной квалификационной работы - НКР(диссертации) и доклада 



(автореферата) в соответствии с ГОСТ; 

-  Утвержденный на заседании кафедры и Ученом совете факультета индивидуальный план 

с отметками о сданных зачетах, дифференцированных зачетах и экзаменах в соответствии с 

учебным планом, допуск к ГИА. 

-  Обсуждение НКР (диссертации) и доклада (автореферата) на заседании кафедры (с 

рекомендацией к защите), допуск к ГИА (выписка из протокола заседания кафедры). 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

          Аттестация за восьмой семестр (с 11 мая-17 мая т.г.): 

-   Представление электронной версии научного доклада в библиотеку, для размещения на сайте 

КРСУ (Главный корпус, 3-этаж - зал электронной библиотеки). 

- Представление секретарю государственной аттестационной комиссии отчета о выполнении 

индивидуального плана с приложением материалов, отражающих выполнение 

запланированного объема образовательной и научной составляющих, опубликованных статей, 

рукописи научной квалификационной работы (НКР) - диссертации, научного доклада и отзыва 

научного руководителя. 

 

 

Государственная итоговая аттестация: 

 

с 18-31 мая т.г. государственный экзамен 

с 01-28 июня т.г. представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Индивидуальный план аспиранта заочного обучения (240 з.е.т.) Приложение 4. 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: 

__________________«____» ______ 20      г.  

(подпись аспиранта) 

СОГЛАСОВАН: 

__________________«____» ______ 20      г.  

(подпись научного руководителя) 

____________________  «____» ______ 20      г.  

(подпись зав. кафедрой) 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                     _______________________ 
                             (подпись декана факультета) 

                    «____» _______________20      г. 

                                                 М.П. 

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

ФИО (полностью):            

Направление подготовки:            

              

Направленность (профиль)            

Кафедра:              

Факультет:             

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

                                                    

Зачислен приказом от «_____» _______  20____ г.    № __________ 

Отчислен приказом от «_____» _______ 20____ г.    № __________ 

Дополнительные приказы (при наличии): 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20____ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20____ г.    № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20____г.     № _______ 

Приказ о ___________________________________ от «____» _______ 20____ г.    № _______ 

 

Тема научного исследования: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Тема обсуждена на заседании кафедры  «____» ________ 20      г., протокол № ____ 

Тема утверждена Ученым советом факультета «____» _____ 20    г., протокол № ____ 

 

Аттестация за 1й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. __________________ 

(подпись научного руководителя)  

Аттестация за 2й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. __________________ 

(подпись научного руководителя)  

Аттестация за 3й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. __________________ 

(подпись научного руководителя)  

Аттестация за 4й год: ___________________________ «___» ______ 20____г.__________________ 

(подпись научного руководителя)  

Научный руководитель  _________________(________________)       «_____» _________ 20____г.  

 

Заведующий кафедрой__________________(________________)        «_____» __________ 20___г.                                                                   

                                                           
 Индивидуальный рабочий план заполняется аспирантом, утверждается заведующим кафедрой, визируется 

научным руководителем и руководителями дисциплин, один экземпляр хранится в течение всего периода обучения 

на кафедре, второй экземпляр каждую сессию подписывается научным руководителем, заведующим кафедрой и 

сдается в Отдел аспирантуры и докторантуры, третий экземпляр у аспиранта. 



ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Объект исследования           

              

              

               

 

Предмет исследования           

              

              

               

 

Актуальность            

              

              

              

                

 

Новизна             

              

              

              

              

               

 

Цель исследования             

              

              

              

               

 

Задачи, решаемые для достижения цели         

              

              

              

              

               

Научное и прикладное значение          

              

              

              

               

 

Ожидаемые результаты           

              

              

              

              

              

               

   

Научный руководитель _______________/_________________/     

            (подпись)                   (Ф.И.О.) 



                             Рабочий учебный план 1 года обучения (1-2 семестры) 

 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр 
Наименования  

дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ)10  

Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет 

  дата сдачи 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 История и философия науки 4 

Зачет/1 

Кандидатский 

экзамен/2 

 

Б1.Б.02   Иностранный язык 5 

Зачет/1 

Кандидатский 

экзамен/2 

 

 Вариативная часть 

Б1.В.01  История науки_______________ 2 Зачет/1  

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
1 Зачет/2  

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость        

        (ЗЕТ) 

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы  

                     (диссертации)  

1.   Прилож.1/1 

…    Отчет 

    

   Прилож. …/2 

    Отчет 

 Итого (ЗЕТ):       

 

Вид    аттестации/семестр 

Вид    аттестации/семестр 

Диф.зачет/1 

Диф.зачет/2  

 

Отчет за 1-ый семестр 

Аспирант ________________ /________________/             «_____»_________20____г. 

                    (Фамилия И.О)             (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/    «_____»_________20____г. 

                                        (Фамилия И.О.)  (подпись) 

 

Отчет за 2-ой семестр 

Аспирант ________________ /________________/             «_____»_________20____г. 

                    (Фамилия И.О)             (подпись) 

Научный руководитель ______________ /_____________/«_____»_________20____г. 

                                          (Фамилия И.О.)      (подпись) 

                                                           

 
1 ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости=36 час.(количество ЗЕТ заполняется  в соответствии с учебным 

 планом профиля) 



 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. – и др.___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана11: 

Аспирант ____________________ /_____________________/            «_____»_________20____г. 

                      (Фамилия И.О )                        (подпись) 

 

Научный руководитель __________________ /__________________/«_____»_________20____г. 

(Фамилия И.О.)       (подпись)

                                                           
2 План работы в учебном плане заполняется и подписывается в 1-ом семестре на весь период обучения 



          Рабочий учебный план  2 года обучения    (3-4 семестры) 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр     Наименования дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет, 

  дата сдачи 

 Вариативная часть 

Б1.В.02 
Технологии научных 

исследований 
3 Диф.зачет /4  

Б1.В.03 
Педагогика и психология 

высшей школы 
3 Диф.зачет/3  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

 
Спец. дисциплина профиля12 3 Зачет/3  

Б1.В.ДВ.3 

 
Спец. дисциплина профиля 3 Зачет/4  

Блок 2.  Практики 

    Шифр     Наименования дисциплин 
  Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка,  дата 

сдачи 

  Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
3 

3 

Диф. зачет/3 

Диф. зачет/4 
 

  Б2.В.02(П) 
Научно-исследовательская 

практика 

3 

3 

Диф. зачет/3 

Диф. зачет/4 
 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ); 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож. №…/ 

…   Отчет 

    

    

    

    

 Итого (ЗЕТ)   

 

Вид    аттестации/семестр 

Вид    аттестации/семестр 

Диф.зачет/3 

Диф.зачет/4  

Отчет за 3-ий семестр 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                    (Фамилия И.О)             (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                           (Фамилия И.О.)    (подпись) 

Отчет за 4-ый семестр 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                    (Фамилия И.О)             (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                         (Фамилия И.О.)  (подпись) 

                                                           
12При разработке индивидуального плана, аспиранту необходимо руководствоваться учебным планом, 

соответствующим направленности (профилю) образовательной программы 



 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. и др._____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

Аспирант ____________________ /_____________________/            «_____»_________20____г. 

                      (Фамилия И.О )                        (подпись) 

 

Научный руководитель __________________ /__________________/«_____»_________20____г. 

                                             (Фамилия И.О)     (подпись) 

 

  



                                  Рабочий учебный план  3 года обучения (5-6 семестр) 

 

Блок 1. Дисциплины 

    Шифр     Наименования дисциплин 

     

Трудоемкость     

       (ЗЕТ) 

     Вид    

аттестации/ 

семестр 

Оценка/зачет, 

  дата сдачи 

 Вариативная часть 

Б1.В.04 Спец. дисциплина профиля 3 Канд.экз /5  

Б1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

 
Спец. дисциплина профиля13 3 Зачет/5  

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№  / 

   Отчет 

    

    

    

    

    

    

   Прилож.№  / 

   Отчет 

    

    

 Итого (ЗЕТ)   

 

Вид    аттестации/семестр 

 

Диф.зачет/5 

Диф.зачет/6 

  

 

Отчет за 5-ый семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

Отчет за 6-ой семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                    (Фамилия И.О)             (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                        (Фамилия И.О.)   (подпись) 

                                                           
13При разработке индивидуального плана, аспиранту необходимо руководствоваться учебным планом, 

соответствующим направленности (профилю) образовательной программы 



 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

Аспирант ____________________ /_____________________/            «_____»_________20____г. 

                     (Фамилия И.О )                      (подпись) 

 

Научный руководитель __________________ /__________________/ «_____»_________20___г. 

                                             (Фамилия И.О)       (подпись) 

 

 

 

 

 

 



                                Рабочий учебный план  4 года обучения (7-8 семестр) 

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№   / 

   Отчет 

    

    

    

    

    

    

   Прилож.№   / 

   Отчет 

    

    

 Итого (ЗЕТ)   

 

Вид    аттестации/семестр 

 

Диф.зачет/7 

Диф.зачет/8 

  

 

 

Отчет за 7-ой семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

Отчет за 8-ой семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                          (Фамилия И.О)                      (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                                  (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

Аспирант ____________________ /_____________________/            «_____»_________20____г. 

                     (Фамилия И.О )                        (подпись) 

 

Научный руководитель __________________ /__________________/ «_____»_________20___г. 

                                         (Фамилия И.О)                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Рабочий учебный план  5 года обучения (9-10 семестры) 

9-ый семестр 

 

Блок 3.  Научные исследования 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ); 

   

 

Краткий отчет 

о выполнении 

НИ/семестр 

Б3.В.01(Н)  Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

1.   Прилож.№  / 

    

    

    

    

    

    

    

  Итого (ЗЕТ)   

 Вид аттестации/ семестр Диф.зачет/9  

 Допуск к ГИА  
Стр.13-14  

Инд.пл. 

 

Отчет за 9-ый семестр 

 

Аспирант ________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                     (Фамилия И.О)           (подпись) 

Научный руководитель _____________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                        (Фамилия И.О.)  (подпись) 

 

10-ый семестр 

 

Блок 4.  Государственная итоговая аттестация 

      №  

     п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость  

 (ЗЕТ)/семестр 

   

 

Оценка, 

дата сдачи 

Базовая часть  

Б4.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3/10  

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6/8  

 

Отчет за 10-ый семестр 

 

Аспирант ____________________ /________________/              «_____»_________20____г. 

                      (Фамилия И.О)                   (подпись) 

Научный руководитель _________________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                            (Фамилия И.О.)         (подпись) 

Заведующий кафедрой _________________ /____________/     «_____»__________20____г. 

                                           (Фамилия И.О.)          (подпись) 



Все публикации за весь период обучения 

1. – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 

проведения): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и.о. и должность второго руководителя):  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант ________________ /___________________/              «_____»_________20____г. 

                   (Фамилия И.О)                  (подпись) 

Научный руководитель ________________ /____________/     «_____»_________20____г. 

                                           (Фамилия И.О.)       (подпись) 

Заведующий кафедрой ________________ /____________/     «_____»__________20____г. 

                                           (Фамилия И.О.)       (подпись) 

 

 



Обсуждение и рекомендация к защите 

научного исследования (НКР) на заседании кафедры: 

 

1. Обсуждение текста научного исследования    

     

Выступили преподаватели кафедры (фамилии):       

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

Постановили: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Рекомендация научного исследования к защите       

     

Выступили преподаватели кафедры (фамилии):       

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

              

              

               

        

Постановили: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

    

 

 

 

Научный руководитель __________________ /__________________/ «_____»_________20____г. 

                                             (Фамилия И.О)       (подпись) 

 

Заведующий кафедрой __________________ /__________________/ «_____»_________20____г. 

                                            (Фамилия И.О)                 (подпись) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аспирант            

 

Кафедры            

 

Завершил обучение в аспирантуре со следующими результатами: 
 

2. Выполнение индивидуального плана: ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО 

                                                                        (нужное подчеркнуть) 

 

2. Сдача государственного экзамена: СДАН / НЕ СДАН  

                                                            (нужное подчеркнуть) 

     Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20____ г. 

3. Работа над НКР: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА  

                                       (нужное подчеркнуть) 

 

Тема выпускной квалификационной работы:________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации):       ПРОВЕДЕНО / НЕ ПРОВЕДЕНО 

                                                                              (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20____ г. 

5. Присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»:                       

                                                          ПРИСВОЕНА / НЕ ПРИСВОЕНА  

                                                               (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 ____ г. 

 

Заведующий кафедрой _______________________________     __________________  
                                                                             (Фамилия И.О.)                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полностью заполненный и утвержденный индивидуальный план работы аспиранта хранится на 

выпускающей кафедре в течение десяти лет. 

   



 

                            КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА 

  

- выполнение всех блоков индивидуального плана аспиранта в установленные сроки; 

- сданные кандидатские экзамены и зачеты, диф. зачеты по дисциплинам  учебного плана; 

- наличие отчета о НИР – дифференцированный зачет в каждом семестре. 

    

 Материалы, представляемые при аттестации в отдел аспирантуры и докторантуры: 

1. Отчет о проделанной работе (научно-исследовательской и учебной); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры; 

3. Аттестационный лист; 

4. Отчеты о практиках: план, дневник, отчет (для аспирантов 2-го года обучения); 

5. Заполненный за отчетный семестр Индивидуальный план работы аспиранта. 

 

Первый год обучения: 

Аттестация за первый семестр (с 12-25 января т.г.):  

 -  Определение темы диссертационного исследования. 

 -  Составление индивидуального плана на весь период обучения. 

 -  Разработка детального плана диссертационного исследования с названиями глав и параграфов  

(приложение). 

 -  Оформление литературного обзора по теме диссертации. 

 - Участие в научной конференции с публикацией статьи (не менее одной в текущем 

семестре)/тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

-  Сдача зачета по истории науки.  

- Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

Аттестация за второй семестр (с 1-28 июня т.г.): 

- Написание первой главы диссертации (описание объекта исследования, предмета исследования 

в объекте, используемых методов, постановка задачи исследования). 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой (диф.зачет), с приложенным списком опубликованных или представленных 

к опубликованию научных статей (не менее одной в текущем семестре), тезисов выступлений на 

конференциях или семинарах (не менее одного в текущем семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план с отметками о 

сданных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным планом. Обязательная сдача кандидатских 

экзаменов по Истории и философии науки и Иностранному языку в июне (летняя сессия – допуск к 

кандидатским экзаменам  до 1 апреля т.г.). Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 

  

Второй год обучения: 

Аттестация за третий семестр (с 05-25 января) 

-  Написание второй главы диссертации (описание теоретических и экспериментальных 

исследований, представление полученных результатов). 

- отчет о научно-исследовательской работе (диф.зачет), утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее одной в 

текущем семестре), тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее одного в текущем 



семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план, с отметками о 

сданных  зачетах , дифференцированных зачетах, дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 

 Аттестация за четвертый семестр (с 01-21 июня т.г.): 

-  Написание третьей главы диссертации (рекомендации по совершенствованию методов 

исследования; оценка эффективности с учетом реализации научных результатов диссертации, 

обоснование практических рекомендаций по улучшению объекта исследования через предмет 

исследования). 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее двух в 

текущем семестре), тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее двух в текущем 

семестре). 

- Утвержденный на заседании кафедры и совете факультета индивидуальный план, с отметками о 

сданных зачетах  по дисциплинам в соответствии с учебным планом. 

Дифференцированный  зачет по НИР (ведомость). 

 

 Третий год обучения: 

Аттестация за пятый семестр (с 05-25 января т.г.): 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных или представленных к 

опубликованию научных статей,  в том числе в изданиях рекомендованных ВАК (не менее двух), 

тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее двух в текущем семестре). 

-   Сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

-  Утвержденный на заседании кафедры индивидуальный план с отметками о сдаче кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине, о сданных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным 

планом. 

Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 
 

 Аттестация за шестой семестр (с 1-21 июня т.г.): 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и представленных к публикации 

научных статей,   тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее 4-5 работ за период 

обучения, в том числе не менее 2 в изданиях рекомендованных ВАК); 

-   Дифференцированный зачет по НИР (ведомость). 
 

Четвертый год обучения: 

             Аттестация за седьмой семестр (с 05-25 января т.г.) 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и представленных к публикации 

научных статей, тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее 5-6 работ, в том числе 

не менее 2 в изданиях рекомендованных ВАК); 

-  Утвержденный на заседании кафедры и Ученом совете факультета индивидуальный план с 

отметками о сданных зачетах, дифференцированных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным 

планом. 

- Дифференцированный  зачет по НИР (ведомость). 



          Аттестация за восьмой семестр (с 11 мая-17 мая т.г.): 

- Отчет о научно-исследовательской работе, утвержденный научным руководителем и 

заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и представленных к публикации 

научных статей, тезисов выступлений на конференциях или семинарах (не менее 5-6 работ, в том числе 

не менее 2 в изданиях рекомендованных ВАК); 

-  Утвержденный на заседании кафедры и Ученом совете факультета индивидуальный план с 

отметками о сданных зачетах, дифференцированных зачетах и экзаменах в соответствии с учебным 

планом. 

- Дифференцированный  зачет по НИР (ведомость). 

 

Пятый год обучения: 

             Аттестация за девятый семестр (с 05-25 января т.г.) 

- Отчет о научно-исследовательской работе за весь период обучения, утвержденный научным 

руководителем и заведующим кафедрой, с приложенным списком опубликованных и 

представленных к публикации научных статей, тезисов выступлений на конференциях, семинарах (не 

менее 7-8 работ за весь период обучения, в том числе не менее 3 в изданиях рекомендованных ВАК); 

-  Оформление научной квалификационной работы - НКР(диссертации) и доклада (автореферата) 

в соответствии с ГОСТ; 

-  Обсуждение НКР с отзывом научного руководителя (диссертации) и доклада (автореферата) на 

заседании кафедры (с рекомендацией к защите); 

-  Утвержденный на заседании кафедры и Ученом совете факультета индивидуальный план с 

отметками о всех сданных зачетах, дифференцированных зачетах и экзаменах за весь период обучения 

в соответствии с учебным планом;  

-   Дифференцированный  зачет по НИР (ведомость); 

-     допуск к ГИА (выписка из протокола заседания кафедры). 
         

                Аттестация за десятый семестр (с 11-17 мая т.г.): 

-   Представление электронной версии доклада (автореферата) в библиотеку, для размещения на сайте 

КРСУ (Главный корпус, 3-этаж - зал электронной библиотеки). 

- Представление секретарю государственной аттестационной комиссии отчета о выполнении 

индивидуального плана с приложением материалов, отражающих выполнение запланированного 

объема образовательной и научной составляющих, опубликованных статей, рукописи научной 

квалификационной работы (НКР)-диссертации, отзыва научного руководителя, доклада 

(автореферата). 

 

Государственная итоговая аттестация: 

 

с 18-31 мая т.г. государственный экзамен 

с 01-28 июня т.г. представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

 Проректор по научной ра        

  

 Зав. ОАиД          

 


