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исследовательской деятельности на тему ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Решением Государственной экзаменационной комиссии аспиранту  

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

присуждена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом 

(с приложением) об окончании аспирантуры государственного образца серия______________  

№ _____________________. 

 

Научный руководитель                         ______________________ /__________________________/ 
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Начальник управления подготовки кадров высшей квалификации  ___________/_____________/ 

 

 



Приложение  (справочное) 

Рекомендации по заполнению индивидуального плана аспиранта 

 

Аспиранты в срок не позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру 

должны представить на утверждение Ученого совета истититута/факультета  

согласованный с научным руководителем и утвержденный на заседании кафедры 

индивидуальный план работы аспиранта. Индивидуальный план заполняется  

аспирантом совместно с научным руководителем в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом подготовки аспирантов по направлению и 

направленности (профилю).  

Структура программы аспирантуры включает базовую и вариативную части, 

что обеспечивает возможность реализации программы аспирантуры, имеющей 

различные направленности в рамках одного направления. Блок «Дисциплины» 

включает дисциплины, относящиеся как к базовой, так и к вариативной части.  

Блоки «Практики» и «Научные исследования» относятся к вариативной части 

программы. Блок «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Объем блока «Дисциплины» составляет 30 зачетных единиц (ЗЕ), которые 

складываются из 9 ЗЕ, относящихся к базовой части, и 21 ЗЕ, относящейся к 

вариативной части, состоящей из обязательных дисциплин в рамках направления 

подготовки и дисциплин по выбору аспиранта в соответствии с направленностью 

программы и утвержденной темой научного исследования аспиранта. 

Объем блока «Практики» составляет 6 ЗЕ, распределенных между практикой 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

и педагогической практикой в равных долях.  

Объем блока «Научные исследования» составляет 135 ЗЕ для аспирантов, 

обучающимся по направлениям «Науки о Земле», «Экономика», «Языкознание и 

литературоведение», и 195 ЗЕ для аспирантов, обучающихся по направлению 

«Управление в технических системах». 

Объем блока «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 ЗЕ, 

распределенных на «Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена по 

специальности» и «Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы». 

Одна зачетная единица (ЗЕ) равняется 36 академическим часам. 

В индивидуальном плане работы заполняется ТИТУЛ, ОБОСНОВАНИЕ 

ТЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ДИССЕРТАЦИИ), ПЛАН РАБОТЫ 

АСПИРАНТА в одном экземпляре, который передается в управление подготовки 

кадров высшей квалификации – УПКВК; остальные документы заполняются по 

мере реализации в двух экземплярах, один из которых остается на кафедре, второй 

передается в УПКВК. За время обучения в аспирантуре аспирант обязан полностью 

выполнить индивидуальный план. Выполнение аспирантом утвержденного 

индивидуального плана контролирует научный руководитель.  



 


