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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение  регламентирует  порядок оформления, за-

полнения, согласования индивидуального плана работы аспирантов,  обуча-

ющихся в аспирантуре федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Амурский государственный 

университет» (далее – Университет, АмГУ) 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями Университета, непосред-

ственно связанных с  подготовкой научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и распространяется только на аспирантов, обучающихся в со-

ответствии с Федеральными государственными требованиями. 

   

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федерального закона РФ от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике"; 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения учёных степеней»; 

Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утвержде-

нии Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 24.02.2021 

№ 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по кото-

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-23.08.1996-N-127-FZ/
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рым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 

1093»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 августа 

2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специ-

альностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 

2021 г. № 118»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 

г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

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

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре 

и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 
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индивидуальный план работы – план, включающий в себя индиви-

дуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения дисци-

плин (модулей),  практик, иных видов учебной деятельности, формы проме-

жуточной аттестации обучающихся; 

федеральные государственные требования – требования к структу-

ре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих про-

грамм с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов). 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО  – высшее образование; 

ПА –  программа аспирантуры;  

ИПР – индивидуальный план работы; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГТ – федеральные государственные требования 

 

4 Общие положения  

4.1 Индивидуальный план работы аспиранта включает в себя индиви-

дуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план (да-

лее вместе – индивидуальный план). 

4.2 Индивидуальный план работы  является документом, содержащим 

информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего периода обуче-

ния в аспирантуре  (сроки обучения, тема и структура диссертации, перечень 

дисциплин (модулей), практики, формах и сроках прохождения промежуточ-
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ной и итоговой аттестации, показатели результативности научных исследо-

ваний).  

4.3 Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной дея-

тельности, установленное во время промежуточной аттестации, признается 

недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по освоению про-

граммы аспирантуры и является основанием для отчисления аспиранта из 

Университета. 

4.4 В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по 

освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана 

работы при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия ака-

демической задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованно-

му с его научным руководителем, в порядке, установленном локальным нор-

мативным актом организации, аспиранту предоставляется возможность про-

ведения досрочной итоговой аттестации. 

 

5  Содержание индивидуального плана работы  

5.1 Индивидуальный план работы аспиранта включает в себя следую-

щие разделы: 

титульный лист; 

обоснование выбора темы диссертации; 

общий план; 

примерный  план диссертации; 

индивидуальный план научной деятельности; 

индивидуальный  учебный план; 

итоги обучения в аспирантуре. 
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5.2  Индивидуальный план научной деятельности отражает  планирова-

ние  аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направ-

ленной на подготовку диссертации в соответствии с программой аспиранту-

ры, включающий в себя:  

примерный план выполнения научного исследования;  

план подготовки диссертаций и публикаций, в которых излагаются ос-

новные научные результаты диссертации;  

перечень этапов освоения научного компонента программы аспиранту-

ры, распределение указанных этапов, проведение итоговой аттестации аспи-

рантов. 

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом 

совместно с научным руководителем. 

5.3 Индивидуальный учебный план предусматривает  освоение обра-

зовательного компонента ПА на основе индивидуализации его содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиран-

та. 

5.4 Самостоятельная работа аспиранта при освоении научного компо-

нента (научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к за-

щите; подготовка публикаций, в которых излагаются основные научные ре-

зультаты) и образовательный компонент (освоение дисциплин (модулей) 

практики) является неотъемлемой частью образовательного процесса подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

6 Порядок формирования и утверждения индивидуального плана рабо-

ты 
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6.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается аспирантом сов-

местно  с научным руководителем, заполняется  одном экземпляре и хранит-

ся в отделе  докторантуры и аспирантуры, 

Макет индивидуального плана работы приведен в Приложении. 

6.2 План на учебный год отличаются от общего плана степенью дета-

лизации, более подробным описанием объема и содержания планируемых 

видов работы. В ежегодном плане научный руководитель ставит перед аспи-

рантом цели, которые необходимо достичь в течение учебного года, состав-

ляет план исследования с подробным описанием объема и содержания наме-

чаемой к выполнению работы аспиранта и предполагаемые сроки выполне-

ния. 

6.3 По окончании года обучения в период промежуточной аттестации 

индивидуальный план заполняется на следующий  год обучения. В индиви-

дуальный план, при необходимости, допускается вносить обоснованные из-

менения.  

6.4 Ответственность за своевременность и правильность оформления 

индивидуального плана несет научный руководитель аспиранта. Контроль 

корректности и своевременность заполнения индивидуального плана осу-

ществляет отдел докторантуры и аспирантуры.  

6.5 Оформленный индивидуальный план (титульный лист, обоснование 

выбора темы диссертации, общей план работы и план первого года обуче-

ния), подписанный аспирантом и научным руководителем должен быть пред-

ставлен в отдел докторантуры и аспирантуры для утверждения не позднее 20  

календарных дней со дня зачисления в аспирантуру. 

6.6 Индивидуальный план утверждается  ректором (проректором по 

учебной и научной работе) после согласования плана научным руководите-
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лем аспиранта и рассмотрения на заседании кафедры (выписка из протокола 

заседания кафедры с рекомендацией утвердить тему диссертации), за кото-

рой закреплен аспирант. 

6.7 Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения ПА, при-

казом ректора аспиранту назначается научный руководитель, утверждается 

индивидуальный план работы, включающий план научной деятельности и 

индивидуальный учебный план, а также тема диссертации в рамках програм-

мы аспирантуры и основных направлений научной (научно-

исследовательской) деятельности Университета. 

 

7 Порядок осуществления контроля за выполнением  индивидуального  

плана работы 

7.1 Освоение ПА сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной аттестацией и итоговой аттестацией, проводимых в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Университета.  

7.2 Текущий контроль за своевременным выполнением аспирантом 

индивидуального плана, этапов осуществления плана научной деятельности 

аспиранта, осуществляет его научный руководитель. Текущий контроль про-

цесса освоения дисциплин образовательной компоненты осуществляют пре-

подаватели соответствующих дисциплин и научный руководитель.  

7.3 По окончании каждого семестра обучения аспирант формирует 

письменный отчет о выполнении индивидуального плана научной деятельно-

сти за семестр, который он представляет научному руководителю в период 

проведения промежуточной аттестации на кафедре.  
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Научный руководитель представляет отзыв о качестве, своевременно-

сти и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности.  

7.4 По окончании учебного года аспирант представляет развернутый 

отчет о выполненной работе и план на следующий учебный год на заседание 

кафедры, на котором дается оценка деятельности аспиранта, отмечается ка-

чество выполнения индивидуального учебного плана, указываются замеча-

ния, которые необходимо учесть при составлении плана на новый учебный 

год. На основании заключения кафедры отдел аспирантуры и докторантуры 

готовит приказ о переводе аспиранта на следующий учебный год 

7.5 По результатам промежуточной аттестации на кафедре, аспирант 

вносит в индивидуальный план работы информацию о выполнении работы  

запланированной на год (выполнение индивидуального плана научной дея-

тельности, плана учебной деятельности, практики), что подтверждается под-

писью научного руководителя и выпиской из протокола заседания кафедры, 

за которой закреплен аспирант. 

7.6 К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью вы-

полнившие индивидуальный план работы, в том числе подготовившие дис-

сертацию к защите.  

7.7 Итоговая аттестация является обязательной.  

7.8  Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по ПА 

(далее – выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения 

итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании ас-

пирантуры.  

7.9 Отчисление из организации осуществляется в порядке, устанавли-

ваемом локальным нормативным актом Университета.  
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Аспирант обязан добросовестно осваивать ПА, выполнять индивиду-

альный план работы. 

7.10 Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспи-

рантам, освоившим часть ПА и (или) отчисленным из Университета, выдает-

ся справка об освоении ПА или о периоде освоения ПА по образцу, самосто-

ятельно устанавливаемому Университетом.  

7.11 Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетво-

рительные результаты, выдается справка об освоении ПА по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому Университетом, а также заключение, содер-

жащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установлен-

ным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 

научно-технической политике».  

 

8 Заключительные положения 

8. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополне-

ния в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

науки и образования Российской Федерации. 
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Приложение  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

 

 

                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной и научной работе  

____________________________________ 

«_______»_____________________20____г. 

  
 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА  

 

 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

 

Научная специальность __________________________________________________________________________________ 

                                                               (шифр и наименование научной специальности) 

Основа обучения ______________________________________________________________  
                                                                         (указать: бюджетная/по договору об оказании платных образовательных услуг) 

Срок обучения ________________________________________________________________ 

 

Кафедра       ___________________________________________________________________ 

 

Тема диссертации  _____________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом ректора  от ___________________ № __________________________ 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество, ученая  степень, звание) 
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Обоснование выбора темы диссертации 

(объект исследования, предмет исследования, актуальность темы, цель и задачи,  новизна 

исследования, теоретическая,  практическая значимость исследования, предполагаемые 

формы внедрения ожидаемых результатов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Аспирант                       ________________________ «______»_____________________ 
                                                                                              (подпись) 

Научный руководитель ________________________ «______»_____________________ 
                                                                                              (подпись) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ДИССЕРТАЦИИ 

 

Примерная структура диссертации  

(главы, разделы, выводы, заключения, приложения) 
Срок подготовки 
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Продолжение приложения 

 

ОБЩИЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 
Индекс Наименование разделов и дисциплин Форма  

контроля 

Год/ 

семестр  

обучения 

   1. НАУЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

1. 1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку дис-

сертации к защите 

 1,2,3,4,5,6 

  1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изоб-

ретения, полезные модели, промышленные образцы, селек-

ционные достижения, свидетельства о государственной ре-

гистрации программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 федераль-

ных государственных требований 

  

 

 

 

1,2,3,4,5,6 

 1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научно-

го исследования 

зачет  

 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 2.1 Дисциплины, в том числе факультативные, направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

2.1.1. История и философия науки экзамен 1 

2.1.2. Иностранный язык экзамен 1 

2.1.3. Дисциплина по научной специальности экзамен 5 

2.1.4. Методология научных исследований и организация науч-

ной деятельности 

зачет 1 

2.1.5. Основы педагогики и психологии высшего образования зачет 1 

2.1.6. Факультативные дисциплины   

2.1.6.

1. 

Дисциплина 1 зачет 4 

2.1.6.

2. 

Дисциплина 2 зачет 4 

2.2. ПРАКТИКА 

2.2.1. Педагогическая практика зачет  4 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам и практи-

ке 

 1,2,3,4 

3. Итоговая аттестация Предвари-

тельное 

рассмотре-

ние дис-

сертации  

6 
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Продолжение приложения 

 

ПЛАН 1-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 
Наименование работ Срок выпол-

нения 

Отметка о вы-

полнении 

Утверждение темы диссертации   ноябрь  

Утверждение индивидуального учебного плана ноябрь  

1 Научный компонент 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 
Работа над литературой по теме диссертационного  исследования, ознакомле-

ние с научной литературой, диссертационным фондом, сбор и обработка 

научной статистической информации по теме исследования, аннотированное 

изучение материалов, подготовка библиографии. Подготовка материалов для 

1-й главы диссертации 

  

Теоретическая часть   

   

   

   

   
Экспериментальная часть 

   
   
   
   
Подготовка публикации  по теме диссертации 

   
   
   
   
Апробации (сокращенное название мероприятий) 

   

   

   

   
2 Образовательный компонент 

История и философия науки апрель  

Иностранный язык апрель  

Методология научных исследований и организация научной деятель-

ности 

апрель  

Основы педагогики и психологии высшего образования апрель  

Промежуточная аттестация (весенняя сессия) апрель  

Промежуточная аттестация (осенняя сессия) октябрь  
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Продолжение приложения 

 

ПЛАН 2-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 
Наименование работ Срок выпол-

нения 

Отметка о вы-

полнении 

1 Научный компонент 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Ознакомление с новыми монографиями, диссертационным фондом, 

дополнение и обновление библиографии. Представление к аттестации 

рабочей версии первой главы диссертации и аннотированную библио-

графию. Сбор материалов и написание 2-ой главы диссертации 

  

Теоретическая часть   

   

   

   

   

   
Экспериментальная часть  

   
   
   
   
   
Подготовка публикации  по теме диссертации 

   
   
   
   
Апробации (сокращенное название мероприятий) 

   

   

   

   

2 Образовательный компонент 

 апрель  

 апрель  

Практика 

Педагогическая практика октябрь  

Промежуточная аттестация (весенняя сессия) апрель  

Промежуточная аттестация (осенняя сессия) октябрь  

 

Аспирант                        ______________________     «______»_________________20____г. 
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Продолжение приложения 

 

ПЛАН 3-го ГОДА ПОДГОТОВКИ  
Наименование работ Срок выпол-

нения 

Отметка о вы-

полнении 

1 Научный компонент 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Ознакомление с новыми монографиями, диссертационным фондом, 

дополнение и обновление библиографии. Представление к аттестации 

рабочей версии первой главы диссертации и аннотированную библио-

графию. Сбор материалов и написание 2-ой главы диссертации 

  

Теоретическая часть   
Ознакомление с новыми монографиями, диссертационным фондом. Дополни-

тельное обновление библиографии и материалов для глав диссертации. 

  

Сбор материалов и написание 3 главы диссертации   

Компановка подготовленных материалов диссертации, сведение их в главы.   

Представление глав диссертационного исследования рецензенту от кафедры  

(назначает зав. кафедрой) 

  

Внесение правок по замечаниям научного руководителя, рецензента, кафедры   

Защита глав на заседании кафедры   

Написание введения к диссертационной работе, подготовка заключения, вы-

водов 

  

Экспериментальная часть (проведение расчетов, обработка и анализ их результатов) 

   
   
   
   
   
Подготовка публикации  по теме диссертации 

   
   
   
   
Апробации (сокращенное название мероприятий) 

   

   

   
2 Образовательный компонент 

Дисциплина по научной специальности апрель  

Промежуточная аттестация (весенняя сессия) апрель  

3 Итоговая аттестация 

 
Сентябрь-

октябрь 
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Продолжение приложения 

 

ИТОГИ ПОДГОТОВКИ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

успешно прошел итоговую аттестацию по программе  аспирантуры ___________________ 

___________________________________________________________________________  
                                                                         (шифр и наименование научной специальности) 

 

 

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

монографии _____________ 

публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ __________ 

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

Scopus, RSCI ______________  

патенты         ______________  

Статьи в материалах международных и всероссийских конференций __________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Диссертация аспиранта _______________________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 на тему ___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

завершена/не завершена _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

рекомендуется / не рекомендуется к защите ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель_________________ /__________________________________/  

Прилагается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соот-

ветствии с ФЗ «О науке и государственной политике», подготовленное кафедрой и  

утвержденное ректором университета. 
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научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт отдела кад-

ров 
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№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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3 Кафедра ТиИГиП 

4 Кафедра иностранных языков 
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