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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и утверждения инди-

видуального плана работы аспиранта при подготовке аспирантов в соответствии с феде-

ральными государственными требованиями. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных доку-

ментов: 

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

ской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 №2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2021 

№951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), усло-

виям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнк-

тов)»; 

- локальные нормативные акты федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова» (далее – ЛНА АлтГТУ). 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Освоение программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программы аспирантуры) осуществляется аспирантами по индивиду-

альному плану работы аспиранта (ИПРА) 

3.2 Индивидуальный план работы аспиранта (ИПРА) – план, составляющийся для 

каждого аспиранта и обеспечивающий освоение программы аспирантуры на основе инди-

видуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и те-

матики научно-исследовательской работы обучающегося. Индивидуальный план работы 

аспиранта включает в себя индивидуальный план научной деятельности и индивидуаль-

ный учебный план. 

3.3 Индивидуальный план научной деятельности (ИПНД) – план, предусматрива-

ющий осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, 

направленной на подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры. 

3.4 Индивидуальный учебный план (ИУП) – план, предусматривающий освоение 

образовательного компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспи-

ранта. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ                

АСПИРАНТА 

 

4.1 Индивидуальный план работы аспиранта является документом, содержащим 

информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего периода обучения в аспиран-

туре (о сроках обучения аспиранта, теме научных исследований (диссертации), структуре 

диссертации, перечне дисциплин, практик, текущем контроле, формах и сроках прохож-

дения промежуточной и итоговой аттестации, показателях результативности научных ис-

следований). Макет ИПРА приведен в Приложении 1 к данному Положению.  

4.2.  Индивидуальный план работы аспиранта формируется на основе учебного 

плана программы аспирантуры соответствующей научной специальности.  

4.3. Индивидуальный план работы аспиранта включает в себя индивидуальный 

план научной деятельности и индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный план научной деятельности включает в себя примерный план вы-

полнения научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения 

научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итого-

вой аттестации аспирантов.  

     Индивидуальный учебный план включает в себя перечень дисциплин, практик с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта. 

4.4 Индивидуальный план работы аспиранта формируется аспирантом совместно с 

научным руководителем в одном экземпляре и хранится в подразделении, отвечающем в 

университете за подготовку кадров высшей квалификации. После отчисления или оконча-

ния обучения аспиранта индивидуальный план работы аспиранта хранится в течении года 

в подразделении, отвечающем в университете за подготовку кадров высшей квалифика-

ции, а затем сдается в архив. 

4.5 Индивидуальный план работы аспиранта (титульная страница, обоснование вы-

бора темы диссертации, общий план работы и рабочий план первого года обучения), пол-

ностью оформленный и подписанный аспирантом, научным руководителем и заведующим 

кафедрой, должен быть передан в подразделение, отвечающее в университете за подго-

товку кадров высшей квалификации. 

4.6 Индивидуальный план работы аспиранта должен регулярно заполняться в про-

цессе освоения программы аспирантуры. При его оформлении следует в обязательном по-

рядке приводить расшифровку (фамилия и инициалы) всех подписей, а также указывать 

даты в местах, предусмотренных установленной формой.  

4.7 По окончании каждого семестра аспирант представляет отчет о выполненной 

работе и план на следующий семестр. В отчете научный руководитель аспиранта отмечает 

качество выполнения плана, указывает замечания, которые необходимо учесть при со-

ставлении плана на новый семестр.  

4.8 К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие инди-

видуальный план работы аспиранта, в том числе подготовившие диссертацию к защите.  

4.9 Контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана работы аспиран-

та осуществляет научный руководитель.  
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5. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПЛАНА РАБОТЫ И ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ АСПИРАНТА 

 

5.1 Тему диссертации аспирант выбирает вместе с научным руководителем в рам-

ках основных направлений научной (научно-исследовательской) деятельности универси-

тета и направленности программы аспирантуры.  

5.2 При выборе темы диссертации необходимо учитывать ее актуальность и сте-

пень изученности, научную новизну исследования, теоретическую и практическую значи-

мость.   

5.3 По результатам обсуждения рекомендуемая тема диссертации оформляется в 

рамках индивидуального плана работы аспиранта в виде выписки из протокола заседания 

кафедры, и передается на утверждение ученым советом факультета/института. Научный 

руководитель аспиранта может присутствовать на заседании ученого совета факульте-

та/института. 

5.4 Индивидуальный план работы и тема диссертации аспиранта должны быть 

утверждены на заседании факультета/института не позднее 30 календарных дней с даты 

начала освоения аспирантом программы аспирантуры. После утверждения подписанный 

индивидуальный план работы аспиранта передается на хранение в подразделение, отве-

чающее в университете за подготовку кадров высшей квалификации. 

5.5 На основании выписок из протоколов заседаний ученых советов факульте-

тов/институтов подразделение, отвечающее в университете за подготовку кадров высшей 

квалификации формирует общий перечень тем научных исследований (диссертаций) ас-

пирантов для издания приказа ректора (проректора по подчиненности) об утверждении 

тем научных исследований (диссертаций) и научных руководителей аспирантов.  

5.5. Изменение утвержденной темы научного исследования (диссертации) прово-

дится на заседании ученого совета факультета/института с обоснованием целесообразно-

сти корректировки темы научного исследования (диссертации). На основании выписки из 

протокола заседания ученого совета факультета/института, приказом ректора (проректора 

по подчиненности) утверждается измененная тема диссертации. 
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Приложение 1 

 

Макет индивидуального плана работы аспиранта очной формы обучения, 4 года 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное                                                            

учреждение высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

ФИО (полностью):_____________________________________________________________ 

Научная специальность: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения:__________________________ 

Кафедра: ____________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________                                      

Срок освоения программы (по ФГТ): 4 года 

Срок обучения с __________________20    г.      по ________________20    г. 

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

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

Дополнительные приказы (при наличии): 

Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 

Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 

Тема исследования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Утверждена на совете факультета "_______"_____________20   г., протокол № _____ 

 

Индивидуальный план утвержден на кафедре "_________" ______________ 20_ г. 

Начальник ОСПКВК  ____________________ / _____________________________________ 

Заведующий кафедрой   _________________ / ______________________________________ 

Научный руководитель  _____________________ / ________________________________ 

Аспирант _____________________________ / _________________________________ 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
(заполняется научным руководителем аспиранта до утверждения темы на совете факультета) 

Объект и предмет исследования__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цель исследования ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи, решаемые для достижения цели __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ожидаемый результат __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 1-го СЕМЕСТРА 

 

Индивидуальный план научной деятельности 1-го семестра 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите (27 з.е.),  

форма аттестации - зачет 

План – Постановка целей и задач исследо-
вания, изучение литературы, библиографи-
ческий обзор 

Выполнение   

Индивидуальный учебный план 1-го семестра 

План Отметка о выполнении 

История и философия науки. 
(1 з.е.)  

Реферат  

Зачет  

Иностранный язык. (2 з.е.) Зачёт.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Дисциплины и разделы        учебного 
плана 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

1 2 Отметка о зачёте  Дата 

История и философия науки     

Иностранный язык     

Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите 

    

 

Заключение научного руководителя к аттестации аспиранта (в том числе замеча-

ния)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 2-го СЕМЕСТРА 

Индивидуальный план научной деятельности 2-го семестра 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите (26 з.е.),  

форма аттестации - зачет 

План - Изучение литературы, библиографи-
ческий обзор, патентный поиск, рефериро-
вание научных статей 

Выполнение   

Индивидуальный учебный план 2-го семестра 

План Отметка о выполнении 

Иностранный язык. (2 з.е.). Кандидатский экзамен.  

История и философия науки   (2 з.е.). Кандидатский экза-
мен.  

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Дисциплины 
и разделы учебного плана 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

1 2 
Отметка о зачёте 
или оценка на эк-

замене 
Дата 

История и философия науки     

Иностранный язык     

Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите 

    

Заключение научного руководителя к аттестации аспиранта (в том числе замечания) 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 3-го СЕМЕСТРА 

Индивидуальный план научной деятельности 3-го семестра 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите (20 з.е.),  

форма аттестации – зачет 
Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных схем  

(7 з.е.), форма аттестации – зачет 

План - Получение новых теоретических и экс-
периментальных результатов, выступление на 
семинарах. Подготовка публикаций. 

Выполнение  

Индивидуальный учебный план 3-го семестра 

План Отметка о выполнении 

Научно-исследовательская практика (3 з.е.)  
12 недель. 

Защита отчёта по прак-
тике 

 

Зачёт  
Факультатив____________________________ 
_______________________________________ 
_________ (1 з.е.), сверх объёма ОПОП. Зачёт. 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 

Дисциплины  
и разделы учебного плана 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная  
аттестация 

1 2 Отметка о 
зачёте  

Дата 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 
защите 

    

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные дости-

жения, свидетельства о государственной регистрации программ 
для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий 

интегральных схем 

    

Научно-исследовательская практика     
Факультатив_______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

    

Заключение научного руководителя к аттестации аспиранта (в том числе замечания) 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И                              

УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ                    

АСПИРАНТА 

СК ПВД  

15-07-2021 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 4-го СЕМЕСТРА 

Индивидуальный план научной деятельности 4-го семестра 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите (18 з.е.),  

форма аттестации – зачет 
Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных схем  

(10 з.е.), форма аттестации – зачет 

План - Получение новых результатов, вы-
ступления на семинарах и конференциях, 
подготовка к печати публикаций  

Выполнение   

Индивидуальный учебный план 4-го семестра 

План 
Отметка о выполне-

нии 

Дисциплина по выбору____________________________________________ 
 ____________________________________________________(2 з.е.). Зачёт. 

 

Факультатив___________________________________________________ 
___________________________________ (1 з.е.), сверх объёма ОПОП. Зачёт. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Дисциплины  

и разделы учебного плана 
Текущий 
контроль 

Промежуточная  
аттестация 

1 2 Отметка о 
зачёте  

Дата 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссер-
тации к защите 

    

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изоб-
ретения, полезные модели, промышленные образцы, се-
лекционные достижения, свидетельства о государственной 
регистрации программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, топологий интегральных схем 

    

Дисциплина по выбору________________________________ 
____________________________________________________ 

    

Факультатив_________________________________________ 
____________________________________________________ 

    

 

Заключение научного руководителя к аттестации аспиранта (в том числе замечания) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 
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АСПИРАНТА 

СК ПВД  

15-07-2021 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 5-го СЕМЕСТРА 

Индивидуальный план научной деятельности 5-го семестра 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите (18 з.е.),  

форма аттестации – зачет 
Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных схем  

(10 з.е.), форма аттестации – зачет 

План - Получение новых результатов, вы-
ступление на семинарах и конференциях, 
публикация статей, написание отдельных 
разделов диссертации 

Выполнение   

Индивидуальный учебный план 5-го семестра 
Спец дисциплина __________________________________________ 
________________________________________________________ 
______________________________________________(2 з.е.). Зачёт 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Дисциплины  

и разделы учебного плана 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 2 Отметка 
о зачёте  

Дата 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссерта-
ции к защите 

    

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения, свидетельства о государственной регистрации про-
грамм для электронных вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных схем 

    

Спец дисциплина ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

    

Заключение научного руководителя к аттестации аспиранта (в том числе замечания) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И                              

УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ                    

АСПИРАНТА 

СК ПВД  

15-07-2021 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 6-го СЕМЕСТРА 

Индивидуальный план научной деятельности 6-го семестра 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите (18 з.е.),  

форма аттестации – зачет 
Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных схем  

(10 з.е.), форма аттестации – зачет 

План Получение новых результатов, выступ-
ление на семинарах и конференциях, публи-
кация статей, написание отдельных разделов 
диссертации 

Выполнение   

Индивидуальный учебный план 6-го семестра 

План Отметка о вы-
полнении 

Спец дисциплина _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________ (2 з.е.). Кандидатский экзамен. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Дисциплины  

и разделы учебного плана 
Текущий 
контроль 

Промежуточная атте-
стация 

1 2 Отметка о 
зачёте или 
оценка на 
экзамене 

Дата 

Спец дисциплина______________________________ 
_____________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________ 

    

Научная деятельность, направленная на подготовку дис-
сертации к защите 

    

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на 
изобретения, полезные модели, промышленные образ-
цы, селекционные достижения, свидетельства о государ-
ственной регистрации программ для электронных вы-
числительных машин, баз данных, топологий интеграль-
ных схем 

    

Заключение научного руководителя к аттестации аспиранта (в том числе замечания) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И                              

УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ                    

АСПИРАНТА 

СК ПВД  

15-07-2021 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 7-го СЕМЕСТРА 

Индивидуальный план научной деятельности 7-го семестра 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите (20 з.е.),  

форма аттестации – зачет 
Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных схем  

(10 з.е.), форма аттестации – зачет 

План - Выступление на семинарах и кон-
ференциях, публикация статей, написание 
отдельных разделов диссертации 

Выполнение   

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Дисциплины  
и разделы учебного плана 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 2 Отметка 
о зачёте  

Дата 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссер-
тации к защите 

  
  

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы, селекци-
онные достижения, свидетельства о государственной реги-
страции программ для электронных вычислительных машин, 
баз данных, топологий интегральных схем 

  

  

Заключение научного руководителя к аттестации аспиранта (в том числе замечания) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И                              

УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ                    

АСПИРАНТА 

СК ПВД  

15-07-2021 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 8-го СЕМЕСТРА 

Индивидуальный план научной деятельности 8-го семестра 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите (18 з.е.),  

форма аттестации – зачет 
Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных схем  

(6 з.е.), форма аттестации – зачет 

План: подготовка диссерта-
ции на соискание ученой 
степени кандидата наук 

Выполнение (степень готовности диссертации) 

Итоговая аттестация  
Оценка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (6 з.е.) 

Защита диссертации на ка-
федре (июнь). 

Оценка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
(защищено/не защищено, решение кафедры, заключение АлтГТУ о 
подготовленной диссертации) 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Дисциплины  
и разделы учебного плана 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 2 Отметка о 
зачёте  

Дата 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссер-
тации к защите 

  
  

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изоб-
ретения, полезные модели, промышленные образцы, се-
лекционные достижения, свидетельства о государственной 
регистрации программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, топологий интегральных схем 

  

  

Оценка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук   

 

Итоги обучения в аспирантуре (отметка о выдаче свидетельства, заключение о степени 

готовности кандидатской диссертации):  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________ «____»_______________20____ г. 

Итоги обучения утверждены на кафедре __________________________________________ 

Протокол от «____»________________20____ г.  №_________ 

Зав. кафедрой ______________/_________________/ «____»___________20____ г.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Рас-

шиф-

ровка 

подпи-

си 

 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 


