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І. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Минобрнауки России от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике» и иными нормативно-правовыми актами, локальными 

нормативными документами КБНЦ РАН. 

 

II. Структура Индивидуального учебного плана 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 
КБНЦ РАН 

 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

 
Кафедра ______________________________________________________ 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

 
Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Отрасль научных исследований ___________________________________  

Специальность _________________________________________________ 
                                              (в соответствии с номенклатурой спец. научных работников) 

Годы обучения: «______» - «______»  

Форма обучения: очно / заочно  

Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:  
_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 
Принято на заседании Ученого совета КБНЦ РАН  

«____» __________ 20 __ г. Протокол № __________________________ 

 
Научный руководитель __________________________________________ 
(Ф.И.О., уч. степень и звание) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________ 
 

Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ____________ / _____________________ / 

  



Пояснительная записка к выбору темы диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель               ____________ / _____________________ / 
 

Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ____________ / _____________________ / 



«Утверждаю» 

Генеральный директор КБНЦ РАН 
________________________ 

«___» ____________ 20 __ г. 

 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

Наименование этапа реализации 

индивидуального учебного плана  

Сроки 

освоения  

Форма 

контроля  

Подготовка примерного плана 

научного исследования 

  

   

Подготовка плана диссертации и 
публикаций 

  

   

1 год обучения:   

   

   

   

2 год обучения:   

   

   

   

3 год обучения:   

   

   

   

4 год обучения:   

   

   

   

Практики:   

   

   

   

Итоговая аттестация:   

Обсуждение диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук 

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОБЩЕМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Дата составления «____» ____________________ 2022 г. 

 
 

Аспирант ________________ / _____________ / 
   
Научный руководитель ________________ / _____________ / 
   
Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ________________ / _____________ / 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Дата составления «____» ____________________ 2022 г. 

 
 

Аспирант ________________ / _____________ / 
   
Научный руководитель ________________ / _____________ / 
   
Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ________________ / _____________ / 
 



1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Календарные сроки этапа реализации плана подготовки диссертации, публикаций и прохождения 

практики 

 
Начало: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

Завершение: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

Промежуточный контроль: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

 

Наименование этапа 

реализации плана 

подготовки диссертации, 

публикаций и прохождения 

практики 

Сроки 

освоения  

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

Подготовка части  
диссертационного 

исследования 

   

    

    

Подготовка публикаций    

    

    

    

Участие в научных 
конференциях 

   

    

    

    

Другие формы апробации 

результатов научных 

исследований (патенты, 
свидетельства об 

изобретении, участие в 

научном семинаре и т.п.) 

   

    

    

    

Практики    

    

    

 

Общая характеристика НИД аспиранта за отчетный период:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
Аспирант ____________________________  

«___» ___________ 202 __ г. 

 
Заключение научного руководителя ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 
 

Научный руководитель       ________________ / _____________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 



 

Заключение НОЦ КБНЦ РАН _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 
 

Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ____________ / _____________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 

 
Отметка о переводе (отказе в переводе) на следующий этап обучения: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
  

Заместитель генерального  

директора КБНЦ РАН  

по научной работе     _______________ / ___________________ / 
«___» ___________ 202 __ г. 

М.п. 

 



3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Календарные сроки этапа реализации плана подготовки диссертации, публикаций и прохождения 

практики 

 
Начало: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

Завершение: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

Промежуточный контроль: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

 

Наименование этапа 

реализации плана 

подготовки диссертации, 

публикаций и прохождения 

практики 

Сроки 

освоения  

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

Подготовка части  
диссертационного 

исследования 

   

    

    

Подготовка публикаций    

    

    

    

Участие в научных 
конференциях 

   

    

    

    

Другие формы апробации 

результатов научных 

исследований (патенты, 
свидетельства об 

изобретении, участие в 

научном семинаре и т.п.) 

   

    

    

    

Практики    

    

    

 

Общая характеристика НИД аспиранта за отчетный период:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
Аспирант ____________________________  

«___» ___________ 202 __ г. 

 
Заключение научного руководителя ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 
 

Научный руководитель       ________________ / _____________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 



 

Заключение НОЦ КБНЦ РАН _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 
 

Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ____________ / _____________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 

 
Отметка о переводе (отказе в переводе) на следующий этап обучения: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
  

Заместитель генерального  

директора КБНЦ РАН  

по научной работе     _______________ / ___________________ / 
«___» ___________ 202 __ г. 

М.п. 

 



4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Календарные сроки этапа реализации плана подготовки диссертации, публикаций и прохождения 

практики 

 
Начало: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

Завершение: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

Промежуточный контроль: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

 

Наименование этапа 

реализации плана 

подготовки диссертации, 

публикаций и прохождения 

практики 

Сроки 

освоения  

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

Подготовка части  
диссертационного 

исследования 

   

    

    

Подготовка публикаций    

    

    

    

Участие в научных 
конференциях 

   

    

    

    

Другие формы апробации 

результатов научных 

исследований (патенты, 
свидетельства об 

изобретении, участие в 

научном семинаре и т.п.) 

   

    

    

    

Практики    

    

    

 

Общая характеристика НИД аспиранта за отчетный период:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
Аспирант ____________________________  

«___» ___________ 202 __ г. 

 
Заключение научного руководителя ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 
 

Научный руководитель       ________________ / _____________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 



 

Заключение НОЦ КБНЦ РАН _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 
 

Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ____________ / _____________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 

 
Отметка о переводе (отказе в переводе) на следующий этап обучения: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
  

Заместитель генерального  

директора КБНЦ РАН  

по научной работе     _______________ / ___________________ / 
«___» ___________ 202 __ г. 

М.п. 

 



5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Календарные сроки этапа реализации плана подготовки диссертации, публикаций и прохождения 

практики 

 
Начало: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

Завершение: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

Промежуточный контроль: « ____ » ____________________ 20 ___ г. 

 

Наименование этапа 

реализации плана 

подготовки диссертации, 

публикаций и прохождения 

практики 

Сроки 

освоения  

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

Подготовка части  
диссертационного 

исследования 

   

    

    

Подготовка публикаций    

    

    

    

Участие в научных 
конференциях 

   

    

    

    

Другие формы апробации 

результатов научных 

исследований (патенты, 
свидетельства об 

изобретении, участие в 

научном семинаре и т.п.) 

   

    

    

    

Практики    

    

    

 

Общая характеристика НИД аспиранта за отчетный период:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
Аспирант ____________________________  

«___» ___________ 202 __ г. 

 
Заключение научного руководителя ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 
 

Научный руководитель       ________________ / _____________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 



 

Заключение НОЦ КБНЦ РАН _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 
 

Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ____________ / _____________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 

 
Отметка о переводе (отказе в переводе) на следующий этап обучения: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
  

Заместитель генерального  

директора КБНЦ РАН  

по научной работе     _______________ / ___________________ / 
«___» ___________ 202 __ г. 

М.п. 



 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

 

Наименование 

аттестации 

Дата  Члены АК Решение Подписи 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель  ____________ / ___________________ / 
 

Руководитель НОЦ КБНЦ РАН _________ / ___________________ / 

 
«___» ___________ 202 __ г. 

 

Отметка об итогах обучения аспиранта: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

  

Заместитель генерального  
директора КБНЦ РАН  

по научной работе     _______________ / ___________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 
М.п. 

  



Отметка о выдаче справки об обучении, справки о сданных кандидатских экзаменах, 

свидетельства об окончании аспирантуры, заключения организации, в которой выполнялась 
диссертационная работа: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ______________ / ___________________ / 
«___» ___________ 202 __ г. 

 

Отметка о сопровождении аспиранта, прошедшего итоговую аттестацию при 
предоставлении им диссертации к защите: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Руководитель НОЦ КБНЦ РАН ______________ / ___________________ / 

«___» ___________ 202 __ г. 

 

 


