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                                                                                                                                    (Раздел 1) 
УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА АСПИРАНТА 
 

Индивидуальный учебный план аспиранта является  основным и 
обязательным документом, который определяет содержание, объем и сроки обучения в 
аспирантуре. 

 Индивидуальный учебный план аспиранта разрабатывается на базе образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре аспирантом совместно с 
научным руководителем. 

 Тема научно-квалификационной работы (диссертации), далее НКР 
(диссертация) обсуждается на заседании кафедры, на научно-техническом совете и 
утверждается на Ученом совете Университета не позднее 3-х месяцев со дня 
зачисления аспиранта в соответствии с паспортом научной специальности. 

 Индивидуальный учебный план аспиранта заполняется в 3-х экземплярах. 1-й экземпляр 
храниться в отделе подготовки научно-педагогических кадров в личном деле аспиранта. 2-й 
экземпляр хранится на кафедре. 3-й экземпляр у аспиранта. Контроль за 
выполнением  обучающимся (аспирантом) индивидуального учебного плана  
осуществляет научный руководитель  (п. 32 приказа  Минобрнауки России от 19.11.2013 
№ 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 
Индивидуальный учебный план аспиранта включает в себя следующие разделы: 

 
• пояснительная записка к выбору темы НКР (диссертации) содержит  

обоснование выбора тематики НКР (диссертации) в письменной форме 
 

• план научно-квалификационной работы (диссертации) раскрывает основное  
содержание НКР (диссертации) по главам/разделам, параграфам/подразделам 

(утверждается на НТС не позднее 6-ти месяцев со дня зачисления аспиранта). 
 

• общий план работы составляется на весь период обучения в соответствии с реализуемой 
образовательной программой аспирантуры, на которую зачислен аспирант.  Определяет 
трудоемкость изучаемых дисциплин и формы контроля.  

 
• рабочие планы по семестрам отличается от общего плана работы степенью детализации, 

более подробным описанием объема и содержания планируемых видов работы, а также 
наличием сведений о выполнении. Формами отчетности являются: зачет; 
дифференцированный зачет, экзамен, статья, доклад (устный, стендовый, заочный), 
презентация, текст НКР (диссертации) в целом или по главам,  отчет о практиках, акт 
внедрения, заявка, патент, пособие и т.д. При заполнении рабочего плана на предстоящий 
учебный семестр необходимо учитывать следующие виды работ: 
- освоение дисциплин (обязательных, дисциплин по выбору), сдача зачетов и экзаменов,  
защита практик: а) педагогической; б) по получению профессиональных учений и опыта в 
профессиональной деятельности. Прохождение государственной итоговой аттестации: 
сдача государственного экзамена; защита Научного Доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с 
требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842. 

 
• отчет аспиранта о проделанной работе за текущий семестр обучения и план на 

следующий: в данном разделе аспирант подробно описывает  отчет о проделанной работе за 
текущий семестр и  формирует план работы на предстоящий учебный семестр. 

 
 

• заключение научного руководителя и кафедры о работе аспиранта за текущий 
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семестр обучения: Дается заключение о проделанной работе аспиранта, отмечается 
качество выполнения индивидуального учебного плана, указываются замечания, которые 
необходимо учесть при прохождении промежуточной аттестации и составлении плана на 
следующий семестр.  

 
• заключение аттестационной комиссии о работе аспиранта за текущий  семестр 

обучения (промежуточная аттестация): аттестовать/ условно аттестовать /не 
аттестовать. 

За 5 дней до промежуточной  аттестации аспирант представляет в отдел ПНПК: 
- ИП оформленный в установленном порядке; 
- презентацию (не более 10 мин.)  в электронном виде и в бумажном в 3-х экземплярах; 
- текст НКР (диссертации).  

 
 

АСПИРАНТ за время обучения в аспирантуре ОБЯЗАН: 
 

- полностью выполнить индивидуальный план: 
 
- освоить все дисциплины согласно учебному плану, в установленные сроки сдать все зачеты, 
три кандидатских  экзамена (по истории и философии науки; иностранному языку; специальной 
дисциплине) – 1 и 2 год обучения; 
  
- пройти и защитить  практики: а) по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности  и б) педагогическую; 
 
- в течение семестра пройти обсуждение НКР (диссертации) на кафедре; 
 
- 2 раза в год (по итогам семестра) успешно пройти промежуточную аттестацию (февраль; 
июнь); 
 
- по итогам обучения иметь не менее 5 -ти публикаций, в том числе: 
- не менее 2 публикаций по итогам конференций; 
- не менее 2 публикаций, входящих в Перечень научных изданий, утвержденный ВАК; 
- не менее 1 публикации, входящих в БД Scopus или Web of Science; 
 
- подготовить НКР (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук; 
 
- защитить Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 

- по результатам защиты Научного доклада об основных результатах подготовленной 
НКР (диссертации) получить заключение Университета,  в соответствии с пунктом 16 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, для  представления диссертации в 
Диссертационный совет. 

 
 
 
 
 

Информация  по оформлению индивидуального учебного плана:  
  
    Каждый раздел печатается с нового листа 
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                                                 (Раздел 2) 
 Этапы обучения в аспирантуре    (прием 2018)                                 сроки 

1 Обсудить тему НКР (диссертации) на кафедре                   до 14 ноября 2018 
2 Рассмотреть тему НКР (диссертации) на НТС и 

рекомендовать для утверждения на УС ГУЗ 
до 21 ноября 2018 

3 Утвердить тему НКР (диссертации) на УС ГУЗ до 28 ноября 2018 
4 Оформить Индивидуальный учебный план на 1 

семестр 
до 10 декабря 2018 

5 Утвердить рабочую программу НКР (диссертации) 
на НТС 

до 01 февраля 2018 

6 Сдать 2 кандидатских экзамена (ифн; по ин.яз) 1 год  (ифн - февраль 2018)  
           (ин.яз - июнь 2019) 

7 Сдать кандидатский экзамен по специальности 2 год обучения  - июнь 2020 
8 Изучить дисциплины и сдать зачеты/диф. зачеты 1-2 год обучения:  

(1,2,3,4 семестры) 
9 Защитить 2 практики: 

а) по получению профессиональных умений и опыта 
в профессиональной деятельности; 
б)  педагогическую 

 
3 год обучения (5 семестр)  

10 В течение всего периода обучения проводить 
научно-исследовательскую деятельность по теме 
НКР (диссертации)  

в индивидуальном учебном плане 
совместно с науч. руководителем 
планировать НИД по семестрам 
(графа - план) и соответственно 
заполнять и исполнять (графа - 
факт) 

11 Закончить все научные исследования по теме НКР 
(диссертации) 

3 год обучения (февраль) 

12 Опубликовать не менее 5-ти научных статей, в том 
числе:  
-  не менее 2 публикаций по итогам конференций; 
- не менее 2 публикаций, входящих в Перечень 
научных изданий, утвержденный ВАК; 
- не менее 1 публикации, входящих в БД Scopus или 
Web of Science; 

до  1 мая 2021 года 

13 Сдать государственный экзамен Июнь-июль 2021 года 
14 Подготовить и защитить Научный доклад об 

основных результатах подготовленной НКР 
(диссертации) 

15 Выдача диплома государственного образца об 
окончании аспирантуры с присвоением 
квалификации: «Исследователь. Преподаватель - 
исследователь» 

Июль 2021 года 

16 Своевременно оформлять в установленном порядке 
и представлять в отдел ПНПК   индивидуальный 
учебный план  

В течение всего периода обучения 

17 Успешно проходить промежуточные аттестации 
(по итогам летней аттестации готовиться 
переводной приказ на следующий год) 

2 раза в год (февраль; июнь) 

 Дополнительная информация  
18 Своевременно извещать отдел ПНПК в случае 

изменения эл. почты;  номера телефона 
В течение всего периода обучения 

19 Всем аспирантам - бюджетникам в 1-м семестре до 
1-й ПА выплачивается стипендия. Далее по 
результатам ПА, сдавшим дифф. зачеты, экзамены 
на 4 и 5. 

 

20 Аспиранты-контрактники могут воспользоваться 
услугой «налоговый вычет» 
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             (Раздел 3) 
   За первый год обучения аспирант обязан: 
1. Утвердить тему НКР (диссертации) - не позднее 3-х месяцев со дня зачисления. 
2. Разработать и утвердить план НКР (диссертации) -  не позднее 6-ти месяцев со дня 

зачисления. 
3. Посещать лекции и практические занятия, согласно рабочему учебному плану 

подготовки аспирантов. 
4. Сдать 2 КЭ: история и философия науки в 1-м семестре; иностранный язык - во 2-м 

семестре. 
5. Изучить объект исследования НКР (диссертации). 
6. Выполнить литературный обзор с целью определения степени разработанности 

проблемы. 
7. Провести сбор и обработку экспериментальных данных. 
8. Завершить первую главу  НКР (диссертации).  
9. Опубликовать не менее одной научной статьи по теме НКР (диссертации). 
10.Принять очное участие с докладом в не менее одной конференции/круглом столе. 
11.Не позднее, чем за 10 дней до промежуточной аттестации пройти обсуждение на 
кафедре НКР (диссертации). 
12. Не позднее, чем  за 5 дней до прохождения промежуточной аттестации сдать в отдел 
ПНПК Индивидуальный учебный план, оформленный  в установленном порядке (отчет 
за текущий семестр и план на следующий семестр). 
13.Успешно пройти промежуточную аттестацию в конце каждого семестра. 

 (по итогам июньской - летней аттестации готовиться переводной приказ на следующий год) 
 

За второй год обучения аспирант обязан:  
1. Посещать лекции и практические занятия, согласно рабочему учебному плану 

подготовки аспирантов. 
2. Сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине (в конце 4-го семестра). 
3. Провести сбор и обработку экспериментальных данных. 
4.  Провести запланированные научные исследования по теме НКР (диссертации). 
5. Завершить вторую главу  НКР (диссертации). 
6.Опубликовать не менее двух научных статей по теме НКР (диссертации), в том числе 
одну  в журналах входящих в перечень ВАК. 
7. Принять очное участие с докладом в не менее двух конференциях/круглых столах. 

            8. Не позднее, чем  за 5 дней до прохождения промежуточной аттестации сдать в отдел 
ПНПК Индивидуальный учебный план, оформленный  в установленном порядке (отчет за 
текущий семестр и план на следующий семестр). 
            9. Успешно пройти промежуточную аттестацию в конце каждого семестра. 
(по итогам июньской - летней аттестации готовиться переводной приказ на следующий год) 

 
За третий год обучения аспирант обязан  

1. Пройти и защитить 2 практики: а) педагогическую; б)  по получению 
профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности.  

2. К концу 5-го семестра завершить все запланированные научные исследования по 
теме НКР (диссертации). 

3. Опубликовать (всего за весь период обучения) не менее 5-ти  научных статей по теме 
НКР (диссертации), в том числе: 
- не менее 2 публикаций по итогам конференций; 
- не менее 2 публикаций, входящих в Перечень научных изданий, утвержденный ВАК; 
- не менее 1 публикации, входящих в БД Scopus или Web of Science; 

4. Принять очное участие с докладом в не менее двух конференциях/круглых столах. 
  5. Не позднее, чем  за 5 дней до прохождения промежуточной аттестации сдать в отдел 
ПНПК Индивидуальный учебный план, оформленный  в установленном порядке. 

6. Успешно пройти промежуточную аттестацию в конце пятого семестра. 
7. Успешно сдать государственный экзамен в соответствии с ФГОС ВО (п.6.6). 
8.  Завершить подготовку НКР (диссертации) в соответствии с ФГОС ВО (п.6.6). 
9.Защитить Научный доклад об основных результатах НКР (диссертации) в соответствии 
с ФГОС ВО (п.6.6). 
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                                                                                                                                            (Раздел 4) 
ТРУДОЕМКОСТЬ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Направление подготовки: 05.06.01. Науки о Земле_____________________________________ 
                                                  (код, наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) программы: 25.00.36 Геоэкология______________________                                                                                                                 
( наименование направленности (профиля) программы) 

 

Блок Наименование изучаемого 
предмета или содержание работы 

Форма контроля 
(семестры) 

Аудиторные 
часы 

Самостоятель
ная работа 

(часов) 

Ко
нт

ро
ль

 
(ч

ас
ов

) 

ЗЕТ 

Эк
за

м
ен

ы
 

За
че

ты
 

За
че

ты
 

с оц
ен

ко
й 

Ре
ф

ер
ат

ы
 

Базовая 
часть 

Обязательные дисциплины         
Б1.Б.1 История и философия науки 1   1 54 54 36 4 
Б1.Б.2 Иностранный язык 2 1  2 72 72 36 5 

Вариативная 
часть 

Обязательные дисциплины         
Б1.В.ОД.1 Геоэкология 4 1 2-3 4 126 306 36 13 
Б1.В.ОД.2 Педагогика в высшей 
школе  3   18 54  2 

Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы 
земельного законодательства 

  2 2 18 54  2 

Дисциплины по выбору         
Б1.В.ДВ.1.1 Методология 
информационного обеспечения 
географических исследований 
(геоэкология) 

  3  18 54  2 

Б1.В.ДВ.2.2 Ландшафтоведение    4  18 54  2 

Практики 

Б2.1 Педагогическая   5     9 
Б2.2 По получению 
профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности 

  
5     3 

Научно-
исследовате

льская 
деятельность 

Б3.1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

  
1-6   4644  129 

Государствен
ная итоговая 
аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 5     72 36 3 

Защита научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
НКР (диссертации) 

6       6 

Итого: объем подготовки по очной/заочной формам обучения                                               180* ЗЕ 180* ЗЕ 
 Факультативы         

Факультати 
вы 

ФТД.1 Экология почв и техногенное 
загрязнение  3   18 54  2 

ФТД.2 Гидроэкологическая безопас-
ность водопользования  3   18 54  2 

ФТД.3 Климатические ресурсы и 
аспекты курортологии  3   18 54  2 

  
Объем 1 ЗЕ равен 36 академическим часам, по заочной форме обучения количество аудиторных занятий составляет 

1/3 часть от количества аудиторных занятий по очной форме обучения. Объем учебной нагрузки на один год составляет 
60 ЗЕТ, и может быть увеличен или сокращен в связи с переходом на индивидуальный график обучения, но не должен 
превышать 75 ЗЕТ. 

Сведения об уточнении темы НКР (диссертации)  
(в  случае,  если в ходе научных исследований  меняется название темы НКР (диссертации)) 

 
Тема изменена на заседании Ученого совета ГУЗ протокол №______от «_____»_______ 20__г. 
Тема в новой (измененной) редакции:  
  
Аспирант ____________________________ «____» ______________ 20___г. 
Научный руководитель _________________ «____» ______________ 20___г. 
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                                                                                                                                            (Раздел 5) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ НКР (ДИССЕРТАЦИИ)  

 
Актуальность:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Основная цель:  
  
  
  
  
Задачи исследования:  
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Новизна и научная значимость:  
  
  
  
  
  
Ожидаемые результаты:  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Область применения:  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Материально-технические ресурсы:  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Аспирант ____________________________ «____» ______________ 20___г. 
 
Научный руководитель _________________ «____» ______________ 20___г. 
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                   (Раздел 6) 

ПЛАН НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
 
 

ВВЕДЕНИЕ …… 
…………………………………………………................................... 

3 

ГЛАВА 1. ……….. 4 
1.1 ……….. 4 
1.2 ………..  
1.3 ………..  
ГЛАВА 2. ………..  
2.1  ………..  
2.2 ………..  
2.3  ………..  
ГЛАВА 3. ……..  
3.1 ………..  
3.2  ………..  
3.3 ………..  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
……………………………………………………….............................. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  
………………………………………… 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
…………………………………………………………………. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
…………………………………………………………………………… 

 

  
  
  
 

 
 

Аспирант ____________________________ «____» ______________ 20___г. 
 
Научный руководитель _________________ «____» ______________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                       1 ГОД ОБУЧЕНИЯ                                               (Раздел 7) 
1 семестр 2018/2019 учебный год 

«01» октября 2018г./ «28» февраля 2019г. 

Индекс Наименование  
дисциплин Форма аттестации 

Фактическое 
выполнение 
(дата сдачи) 

 
Оценка 

 
Блок 1 Образовательная деятельность 

Б1.Б Базовая часть    
Б1.Б.1 История и философия науки Реферат, 

Кандидатский экзамен 
00.00.2018 
00.00.2019 отлично 

Б1.Б.2 Иностранный язык зачет 00.00.2019 зачет 
Б1.В Вариативная часть    
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    
Б1.В.ОД.1 Геоэкология зачет 00.00.2019 зачет 
Б1.В.ДВ.1 
Б1.В.ДВ.1 

Выбор дисциплин из блока 
«Дисциплины по выбору» 

05.11.2018 г. заявление выполнено 
 

ФТД Выбор факультативных дисци-
плин (по рекомендации н. руко-
водителя) 

05.11.2018 г. заявление  выполнено 
 

Блок 3 Научные исследования 
  План Факт  

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

выполнения 
Форма отчетности Отметка о 

выполнении 
1 а) Выбор и обоснование темы НКР (дис-

сертации); 
б) выбор объекта исследования, степень 
изученности российскими и зарубежными 
исследователями. Обзор работ, публика-
ций, посвященных тематике научного 
исследования, методология проведения 
научного исследования 

а) 10.11.2018 
б) 01.02.2019 

а) выписка из прото-
кола заседания ка-

федры 
 
 
 

Выполнено 
 

2 Заполнение и утверждение индивиду-
ального плана 

10.12.2018 г. утвержденный ИП Выполнено 
 

3 Составление плана НКР (диссертации) 01.02.2019 Утверждено на НТС Выполнено 
 

4 Сбор материала для 1 главы НКР (дис-
сертации). Составление списка литера-
туры. 

01.02.2019 Составлен список 
литературы (не ме-
нее 120 источников) 

Выполнено 
 

5 Написание 1 главы 01.02.2019 1 глава в первой ре-
дакции с визой НР 

Выполнено 

6 Выступление на профильных научных 
конференциях/семинарах 

   
 

7 Подготовка и публикация научных ста-
тей: 

   

8 - публикации в сборниках конференций  -  
9 - публикации в журналах, входящих в 

перечень ВАК 
   

10 - публикации в журналах, входящих в БД 
Scopus или Web of Science 

 -  

11 - публикации в других изданиях подготовить статью подготовлена к печа-
ти 

выполнено 

12 Патент на изобретение, свидетельство 
на полезную модель 

   

13 Участие в научных семинарах кафедры, 
в т.ч. с устным докладом о результатах 
исследований, выполненных в текущем 
семестре 

 выписка из протокола 
заседания кафедры 

выполнено 

Аспирант                               __________________________  
                                                                        (подпись) 
Научный руководитель        __________________________ 
                                                                       (подпись) 

Аспирант             __________________  
                                                   (подпись) 
Научный руководитель  ____________ 

                                                 (подпись) 
 План заполняется поэтапно: в конце каждого семестра до промежуточной аттестации): отчет о 
проделанной работе текущий за семестр  и план  работы  на следующий семестр. (Заполненный и 
подписанный индивидуальный план сдается в отдел подготовки научно-педагогических кадров за 5 дней 
до промежуточной аттестации. 

 
                                                                                                                           



11 
 

                     (Раздел 8) 
 

Подробный отчет о проделанной научно-исследовательской работе  
за 1 семестр 2018/2019 учебного года 

 
Все что сделанное по плану 

 
1. По теме НКР (диссертации) за отчетный период опубликовано статей ___, из 
них: 
- публикации в сборниках конференций _1__(Иванов, И.И. Определение состояния и качества 

подземных вод / И.И. Иванов, П.П. Петров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2018. - 
№ 10. – С. 15-18. + скан статьи); 

  
- публикации в зарубежных рецензируемых научных изданиях _0  (название +скан); 
 
- публикации в журналах, входящих в перечень ВАК 0 (название +скан); 
 
- публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus __0_(название +скан); 
 
- подано статей в печать _1__  (название); 

 
2. Результаты интеллектуальной деятельности по теме НКР (диссертации):  
патенты ___; свидетельства ___; подано заявок ___ (подтверждение документами. 

 
3. Участие в научных мероприятиях:  
конференции ___, семинары ___, выставки ___. 

 
4. Участие в НИР кафедры: грант ___, договор ___. 

 
5. Степень разработанности темы НКР (диссертации), в % 10. 

 
6. Количество написанных глав НКР (диссертации), проверенных и завизирован-
ных научным руководителем  ___. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отчете представляются результаты проделанной работы 1 семестр  и  под-
тверждается  конкретными документами. 
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                                                                                                                                                               (Раздел 9) 
 
Отчет аспиранта заслушан на кафедре «___» _________ 20 ___ г., протокол № ____ 
(на кафедре по месту работы научного руководителя, не позднее чем за 10 дней до начала аттестации) 
 
Заключение, (замечания при наличии) научного руководителя и кафедры о выполнении 
индивидуального учебного плана аспиранта 
за 1 семестр 1 года обучения  (2018/2019 г.) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель _______________/_________________/ «___» ________ 20 ___ г. 
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Заведующий кафедрой ______________/  ________________/  « ___» ________20 ___ г. 
                                                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

за 1 семестр 1 года обучения   (2018/2019 г.) 
 
Аттестационная комиссия утверждена приказом ректора ГУЗ №___ от «__»_____20__г. 
 

Протокол №_____ от «____» ______________ 20___г. 

 

Слушали научный отчет и презентацию  по теме НКР (диссертации)  
 

Выступления, замечания членов аттестационной комиссии ________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Решение аттестационной комиссии:          
_________________________________________________________________________ 

   (аттестовать/ аттестовать условно /не аттестовать) 
Председатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
аттестационной комиссии,   
проректор по научной и  
инновационной деятельности          _____________ «____» ____________ 20___г. 
                                                                     (подпись) 
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                                                                                                                                                              (Раздел 10) 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

2 семестр 2018/2019 учебный год 
«01» марта 2019г./ «30» июля 2019г. 

 
Образовательная деятельность 

Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.2 Иностранный язык Письменная работа, 
Кандидатский экзамен  00.00.2019 г. хорошо 

Б1.В Вариативная часть    
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    
Б1.В.ОД.1 Геоэкология дифферинцированный 

зачет 00.00.2019 г. отлично 

Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы 
земельного законодательства 

Реферат, 
дифферинцированный 

зачет 
00.00.2019 г. отлично 

Научные исследования 
  План Факт  

№ 
п/п Содержание работы 

Сроки выполнения Форма отчетности Отметка о 
выполнени

и 
1 Сбор и обработка экспериментальных 

данных 
  Выполнено 

 
2 Завершение 1 главы   Выполнено 

 
3 Выступление на профильных научных 

конференциях/семинарах: 
  

 
Выполнено 

 
4 Подготовка и публикация научных 

статей: 
   

5 - публикации в сборниках конферен-
ций 

подготовить статью сдана в печать (заяв-
ка) 

Выполнено 

6 - публикации в журналах, входящих в 
перечень ВАК 

подготовка статьи   

7 - публикации в зарубежных 
рецензируемых научных изданиях  

 -  

8 - публикации в журналах, входящих в 
БД Scopus или Web of Science 

 -  

9 - публикации в других изданиях  -  
10 Патент на изобретение, 

свидетельство на полезную модель 
   

11 Участие в научных семинарах кафед-
ры, в т.ч. с устным докладом о резуль-
татах исследований, выполненных в 
текущем семестре 

   

Аспирант                               __________________________  
                                                                        (подпись) 
Научный руководитель        __________________________ 
                                                                       (подпись) 

Аспирант             __________________  
                                                   (подпись) 
Научный руководитель  ____________ 

                                                 (подпись) 
 План заполняется поэтапно: в конце каждого семестра до промежуточной аттестации): отчет о 
проделанной работе текущий за семестр  и план  работы  на следующий семестр. (Заполненный и 
подписанный индивидуальный план сдается в отдел подготовки научно-педагогических кадров за 5 дней 
до промежуточной аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             
 



14 
 

                (Раздел 11) 
 

Подробный отчет о проделанной научно-исследовательской работе  
за 2 семестр 2018/2019 учебного года 

 
 

1. По теме НКР (диссертации) за отчетный период опубликовано статей ___, из 
них: 
- публикации в сборниках конференций _1__(Иванов, И.И. Определение состояния и качества 

подземных вод / И.И. Иванов, П.П. Петров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2018. - 
№ 10. – С. 15-18. + скан статьи); 

  
- публикации в зарубежных рецензируемых научных изданиях _1  (название +скан); 
 
- публикации в журналах, входящих в перечень ВАК 1 (название +скан); 
 
- публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus __1_(название +скан); 
 
- подано статей в печать _1__  (название); 

 
2. Результаты интеллектуальной деятельности по теме НКР (диссертации):  
патенты ___; свидетельства ___; подано заявок ___ (подтверждение документами. 

 
3. Участие в научных мероприятиях:  
конференции ___, семинары ___, выставки ___. 

 
4. Участие в НИР кафедры: грант ___, договор ___. 

 
5. Степень разработанности темы НКР (диссертации), в % ___. 

 
6. Количество написанных глав НКР (диссертации), проверенных и завизирован-
ных научным руководителем  ___. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отчете представляются результаты проделанной работы за текущий семестр  
и  подтверждается  конкретными документами. 
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              (Раздел 12) 
Отчет аспиранта заслушан на кафедре «___» _________ 20 ___ г., протокол № ____ 
(на кафедре по месту работы научного руководителя, не позднее чем за 10 дней до начала аттестации) 
 
Заключение, (замечания при наличии) научного руководителя и кафедры о выполнении 
индивидуального учебного плана аспиранта ___________________________ 
за 2 семестр 1 года обучения  (2018/2019 г.) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель _______________/_________________/ «___» ________ 20 ___ г. 
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Заведующий кафедрой ______________/  ________________/  « ___» ________20 ___ г. 
                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
за 2 семестр 1 года обучения   (2018/2019 г.) 

Протокол №_____ от «____» ______________ 20___г. 

 
Аттестационная комиссия утверждена приказом ректора ГУЗ №___ от «__»_____20__г. 
 
Слушали научный отчет и презентацию  по теме НКР (диссертации)  

 
Выступления, замечания членов аттестационной комиссии ________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Решение аттестационной комиссии:   
_________________________________________________________________________ 

   (аттестовать/ аттестовать условно /не аттестовать) 
 
Председатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
аттестационной комиссии,   
проректор по научной и  
инновационной деятельности          _____________ «____» ____________ 20___г. 
                                                                                (подпись) 
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                                                                                                                                                             (Раздел 13) 
        

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
3 семестр 2019/2020 учебного года 

«01»октября 2019 г./ «28»  февраля 2020 г. 
 

Индекс Наименование  
дисциплин Форма аттестации 

Фактическое 
выполнение 
(дата сдачи) 

 
Оценка 
 

Образовательная деятельность 
Б1.В Вариативная часть    
Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины    

Б1.В.ОД.1 Геоэкология дифферинцированный 
зачет 00.00.2020 оценка 

Б1.В.ОД.2 Педагогика в высшей школе зачет 00.00.2019 зачет 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    
Б1.В.ДВ.1.1  Методология 

информационного 
обеспечения географических 
исследований (геоэкология) 

дифферинцированный 
зачет 00.00.2020 оценка 

ФТД Название  зачет 00.00.2020 зачет 
Научные исследования 

  План Факт  
№ 
п/п Содержание работы Сроки выполнения Форма отчетности Отметка о 

выполнении 
1 Сбор и обработка эксперименталь-

ных данных 
  Выполнено 

 
2 Написание 2 главы   Выполнено 
3 Выступление на профильных науч-

ных конференциях/семинарах: 
  

 
 

4 Подготовка и публикация научных 
статей: 

   

5 - публикации в сборниках конфе-
ренций 

 -  

6 - публикации в журналах, входящих 
в перечень ВАК 

подготовить статью Сдана в печать Выполнено 

7 - публикации в зарубежных 
рецензируемых научных изданиях  

 -  

8 - публикации в журналах, входящих 
в БД Scopus или Web of Science 

 -  

9 - публикации в других изданиях  -  
10 Патент на изобретение, 

свидетельство на полезную модель 
   

11     
Аспирант                               __________________________  
                                                                        (подпись) 
Научный руководитель        __________________________ 
                                                                       (подпись) 

Аспирант             __________________  
                                                   (подпись) 
Научный руководитель  ____________ 

                                                 (подпись) 
 План заполняется поэтапно: в конце каждого семестра до промежуточной аттестации): отчет о 
проделанной работе текущий за семестр  и план  работы  на следующий семестр. (Заполненный и 
подписанный индивидуальный план сдается в отдел подготовки научно-педагогических кадров за 5 дней 
до промежуточной аттестации. 

 
 
 

                                                                                                                                                      

  

 



17 
 

   (Раздел 14) 

Подробный отчет о проделанной научно-исследовательской работе  
за 3 семестр  2 года обучения 2019/2020 учебного года 

 
 

1. По теме НКР (диссертации) за отчетный период опубликовано статей ___, из 
них: 
- публикации в сборниках конференций _1__(Иванов, И.И. Определение состояния и качества 

подземных вод / И.И. Иванов, П.П. Петров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2018. - 
№ 10. – С. 15-18. + скан статьи); 

  
- публикации в зарубежных рецензируемых научных изданиях _1  (выходные данные 
+скан); 
 
- публикации в журналах, входящих в перечень ВАК 1 (выходные данные +скан); 
 
- публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus __1_( выходные данные 
+скан); 
 
- подано статей в печать _1__  (название); 

 
2. Результаты интеллектуальной деятельности по теме НКР (диссертации):  
патенты ___; свидетельства ___; подано заявок ___ (подтверждение документами. 

 
3. Участие в научных мероприятиях:  
конференции ___, семинары ___, выставки ___. 

 
4. Участие в НИР кафедры: грант ___, договор ___. 

 
5. Степень разработанности темы НКР (диссертации), в % ___. 

 
6. Количество написанных глав НКР (диссертации), проверенных и завизирован-
ных научным руководителем  ___. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отчете представляются результаты проделанной работы за текущий семестр  
и  подтверждается  конкретными документами. 
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 (Раздел 15) 

Отчет аспиранта заслушан на кафедре «___» _________ 20 ___ г., протокол № ____ 
(на кафедре по месту работы научного руководителя, не позднее чем за 10 дней до начала аттестации) 
 
Заключение, (замечания при наличии) научного руководителя и кафедры о выполнении 
индивидуального учебного плана аспиранта ___________________________ 
за 3 семестр 2 года обучения  (2019/2020 г.) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель _______________/_________________/ «___» ________ 20 ___ г. 
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Заведующий кафедрой ______________/  ________________/  « ___» ________20 ___ г. 
                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
за 3 семестр 2 года обучения   2019/2020 учебного года 

Протокол №_____ от «____» ______________ 20___г. 

 
Аттестационная комиссия утверждена приказом ректора ГУЗ №___ от «__»_____20__г. 
 
Слушали научный отчет и презентацию  по теме НКР (диссертации)  

 
Выступления, замечания членов аттестационной комиссии ________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Решение аттестационной комиссии: 
_________________________________________________________________________ 

   (аттестовать/ аттестовать условно /не аттестовать) 
 
Председатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
аттестационной комиссии,   
проректор по научной и  
инновационной деятельности          _____________ «____» ____________ 20___г. 
                                                                      (подпись) 
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                                                                                                                                                    (Раздел 16) 
 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
4 семестр 2019/2020 учебный год 

«01» марта  2020 г./ «30»июля 2020 г. 
 

Индекс Наименование  
дисциплин Форма аттестации 

Фактическое 
выполнение 
(дата сдачи) 

 
Оценка 

 
Образовательная деятельность 

Б1.В Вариативная часть    
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    
Б1.В.ОД.1 Геоэкология кандидатский 

экзамен, реферат 00.00.2020 оценка 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    
Б1.В.ДВ.2.2  Ландшафтоведение дифф. зачет 00.00.2020 оценка 

      Научные исследования 
  План Факт  

№ 
п/п Содержание работы Сроки выполнения Форма отчетности Отметка о 

выполнении 
1 Написание 2 главы в течение семестра на ПА представле-

ние текста НКР (дис-
сертации) 1, 2 глав с 

визой НР 

Выполнено 

2 Выступление на профильных науч-
ных конференциях/семинарах: 

  
 
 

Выполнено 
 
 

3 Подготовка и публикация научных 
статей: 

   

4 - публикации в сборниках конфе-
ренций 

 -  

5 - публикации в журналах, входящих 
в перечень ВАК 

подготовить статью Сдана в печать Выполнено 

6 - публикации в зарубежных 
рецензируемых научных изданиях  

 -  

7 - публикации в журналах, входящих 
в БД Scopus или Web of Science 

 -  

8 - публикации в других изданиях  -  
9 Патент на изобретение, 

свидетельство на полезную модель 
   

10     
Аспирант                               __________________________  
                                                                        (подпись) 
Научный руководитель        __________________________ 
                                                                       (подпись) 

Аспирант             __________________  
                                                   (подпись) 
Научный руководитель  ____________ 

                                                 (подпись) 
 План заполняется поэтапно: в конце каждого семестра до промежуточной аттестации): отчет о 
проделанной работе текущий за семестр  и план  работы  на следующий семестр. (Заполненный и 
подписанный индивидуальный план сдается в отдел подготовки научно-педагогических кадров за 5 дней 
до промежуточной аттестации. 
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                                                                                                                                                (Раздел 17) 
 

Подробный отчет о проделанной научно-исследовательской работе  
за 4 семестр  2 года обучения 2019/2020 учебного года 

 
 

1. По теме НКР (диссертации) за отчетный период опубликовано статей ___, из 
них: 
- публикации в сборниках конференций _1__(Иванов, И.И. Определение состояния и качества 

подземных вод / И.И. Иванов, П.П. Петров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2018. - 
№ 10. – С. 15-18. + скан статьи); 

  
- публикации в зарубежных рецензируемых научных изданиях _1  (название +скан); 
 
- публикации в журналах, входящих в перечень ВАК 1 (название +скан); 
 
- публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus __1_(название +скан); 
 
- подано статей в печать _1__  (название); 

 
2. Результаты интеллектуальной деятельности по теме НКР (диссертации):  
патенты ___; свидетельства ___; подано заявок ___ (подтверждение документами. 

 
3. Участие в научных мероприятиях:  
конференции ___, семинары ___, выставки ___. 

 
4. Участие в НИР кафедры: грант ___, договор ___. 

 
5. Степень разработанности темы НКР (диссертации), в % ___. 

 
6. Количество написанных глав НКР (диссертации), проверенных и завизирован-
ных научным руководителем  ___. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отчете представляются результаты проделанной работы 4 семестр  и  под-
тверждается  конкретными документами. 
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                (Раздел 18) 
 
Отчет аспиранта заслушан на кафедре «___» _________ 20 ___ г., протокол № ____ 
(на кафедре по месту работы научного руководителя, не позднее чем за 10 дней до начала аттестации) 
 
Заключение, (замечания при наличии) научного руководителя и кафедры о выполнении 
индивидуального учебного плана аспиранта ___________________________ 
за 4 семестр 2 года обучения  (2019/2020 г.) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель _______________/_________________/ «___» ________ 20 ___ г. 
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Заведующий кафедрой ______________/  ________________/  « ___» ________20 ___ г. 
                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
за 4 семестр 2 года обучения   2019/2020 уч. г. 

Протокол №_____ от «____» ______________ 20___г. 

 
Аттестационная комиссия утверждена приказом ректора ГУЗ №___ от «__»_____20__г. 
 
Слушали научный отчет и презентацию  по теме НКР (диссертации) 
  
Выступления, замечания членов аттестационной комиссии ________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Решение аттестационной комиссии: 
_________________________________________________________________________ 

   (аттестовать/ аттестовать условно /не аттестовать) 

 
Председатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
аттестационной комиссии,   
проректор по научной и  
инновационной деятельности          _____________ «____» ____________ 20___г. 
                                                                                (подпись) 
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                                                                                                                                                  (Раздел 19) 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
5 семестр 2020/2021 уч. г. 

«01» октября 2020 г./«28» февраля 2021г. 
 

Индекс Наименование  
дисциплин Форма аттестации 

Фактическое 
выполнение 
(дата сдачи) 

 
Оценка 

 
Б.2 Блок 2 «Практики» 

Б2.1 По получению 
профессиональных умений и 
опыта в профессиональной 
деятельности 

Дневник практики 00.00.2020 оценка 

Б2.2 Педагогическая Отчет по практике 00.00.2021 оценка 
                                                     Научные исследования 

  План Факт  
№ 
п/п Содержание работы Сроки выполнения Форма отчетности Отметка о 

выполнении 
1 Завершение научных исследований 

по теме НКР (диссертации): 
   

2 - подведение итогов апробации и 
внедрение результатов, 

   

3 - завершение третьей (четвертой. 
пятой - при наличии) глав НКР (дис-
сертации) 

   

4 - формулирование основных выво-
дов и положений 

  
 

 

5 Выступление на профильных науч-
ных конференциях/семинарах: 

   

6 Подготовка и публикация научных 
статей: 

 -  

7 - публикации в сборниках конфе-
ренций 

   

8 - публикации в журналах, входящих 
в перечень ВАК 

 -  

9 - публикации в зарубежных 
рецензируемых научных изданиях  

 -  

10 - публикации в журналах, входящих 
в БД Scopus или Web of Science 

 -  

11 - публикации в других изданиях    
12 Патент на изобретение, 

свидетельство на полезную модель 
   

Аспирант                               __________________________  
                                                                        (подпись) 
Научный руководитель        __________________________ 
                                                                       (подпись) 

Аспирант             __________________  
                                                   (подпись) 
Научный руководитель  ____________ 

                                                 (подпись) 
 План заполняется поэтапно: в конце каждого семестра до промежуточной аттестации): отчет о 
проделанной работе текущий за семестр  и план  работы  на следующий семестр. (Заполненный и 
подписанный индивидуальный план сдается в отдел подготовки научно-педагогических кадров за 5 дней 
до промежуточной аттестации. 
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                                                                                                                                                (Раздел 20) 

 
 

Подробный отчет о проделанной научно-исследовательской работе и подготовке 
НКР (диссертации)  

за 5 семестр  3 года обучения 2020/2021 уч.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отчете представляются результаты проделанной работы за текущий семестр  
и  подтверждается  конкретными документами. 
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 (Раздел 21) 
 
Отчет аспиранта заслушан на кафедре «___» _________ 20 ___ г., протокол № ____ 
(на кафедре по месту работы научного руководителя, не позднее чем за 10 дней до начала аттестации) 
 
Заключение, (замечания при наличии) научного руководителя и кафедры о выполнении 
индивидуального учебного плана аспиранта ___________________________ 
за 5 семестр 3 года обучения  (2020/2021 г.) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель _______________/_________________/ «___» ________ 20 ___ г. 
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Заведующий кафедрой ______________/  ________________/  « ___» ________20 ___ г. 
                                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
за 5 семестр 3 года обучения   2020/2021 уч. г. 

Протокол №_____ от «____» ______________ 20___г. 

 
Аттестационная комиссия утверждена приказом ректора ГУЗ №___ от «__»_____20__г. 
 
Слушали научный отчет и презентацию  по теме НКР (диссертации)  

 
Выступления, замечания членов аттестационной комиссии ________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Решение аттестационной комиссии: 
_________________________________________________________________________ 

   (аттестовать/ аттестовать условно /не аттестовать) 
 
Председатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
аттестационной комиссии,   
проректор по научной и  
инновационной деятельности          _____________ «____» ____________ 20___г. 
                                                                                (подпись) 
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                                                                                                                                           (Раздел 22) 

 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

6 семестр 2020/2021 учебный год 
Предзащита НКР (диссертации) 

«01» марта 2021г./ «21»июня 2021г. 
 

  План Факт  
№ 
п/п Содержание работы Сроки выполнения Форма 

отчетности 
Отметка о 

выполнении 
1 Выступление на профильных науч-

ных конференциях/семинарах: 
до 22.05.2021 2 статьи выполнено 

2 - публикация научных статей: до 22.05.2021 - выполнено 
3 - публикации в сборниках конфе-

ренций 
до 22.05.2021 1 статья выполнено 

4 - публикации в журналах, входящих 
в перечень ВАК 

до 22.05.2021 2 статьи выполнено 

5 - публикации в зарубежных 
рецензируемых научных изданиях  

до 22.05.2021 1 статья выполнено 

6 - публикации в журналах, входящих 
в БД Scopus или Web of Science 

до 22.05.2021 1 статья выполнено 

7 - публикации в других изданиях до 22.05.2021 1 статья выполнено 
8 Патент на изобретение, 

свидетельство на полезную модель 
до 22.05.2021 1 патент выполнено 

9 Подготовка полного текста научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

до 22.05.2021 НКР (диссертация) 
в жестком пере-

плете 

выполнено 

10 Пройти предзащиту по НКР 
(диссертации) для допуска к ГИА 

до 22.05.2021 до 22.05.2018 выполнено 

Аспирант                               __________________________  
                                                                        (подпись) 
Научный руководитель        __________________________ 
                                                                       (подпись) 

Аспирант             __________________  
                                                   (подпись) 
Научный руководитель  ____________ 

                                                 (подпись) 
 План заполняется поэтапно: в конце каждого семестра до промежуточной аттестации): отчет о 
проделанной работе текущий за семестр  и план  работы  на следующий семестр. (Заполненный и 
подписанный индивидуальный план сдается в отдел подготовки научно-педагогических кадров за 5 дней 
до промежуточной аттестации. 
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                                                                                                                                             (Раздел 23) 
 

Подробный отчет о проделанной научно-исследовательской работе и подготовке 
НКР (диссертации)  

за 6 семестр и за весь период обучения 2020/2021 уч.г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отчете представляются результаты проделанной работы за текущий семестр и 
за весь период обучения  и  подтверждается  конкретными документами. 
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    (Раздел 24) 
 
Отчет аспиранта заслушан на кафедре «___» _________ 20 ___ г., протокол № ____ 
(на кафедре по месту работы научного руководителя, не позднее чем за 10 дней до начала аттестации) 
 
Заключение, (замечания при наличии) научного руководителя и кафедры о выполнении 
индивидуального учебного плана за весь период обучения и за 6 семестр 3 года обуче-
ния  (2020/2021 г.) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель _______________/_________________/ «___» ________ 20 ___ г. 
    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Заведующий кафедрой ______________/  ________________/  « ___» ________20 ___ г. 
                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 

ПРЕДЗАЩИТА по НКР (диссертации)  
 - допуск к прохождению  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Протокол №_____ от «____» ______________ 20___г. 
 

приказ ректора ГУЗ №___ от «__»_____20__г. 
 
Слушали научный отчет и презентацию  по теме НКР (диссертации)  

 
Выступления, замечания членов аттестационной комиссии ________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Решение аттестационной комиссии: 
_________________________________________________________________________ 

   (допустить к прохождению  ГИА/ не допустить к прохождению ГИА) 
 
Председатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
аттестационной комиссии,   
проректор по научной и  
инновационной деятельности          _____________ «____» ____________ 20___г. 
                                                                                (подпись) 
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             (Раздел 25) 

 
ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ в АСПИРАНТУРЕ 

2018/2021 уч. г. 
 

  План Факт  
№ 
п/п Содержание работы Сроки выполнения Форма 

отчетности 
Отметка о 

выполнении 
1 Сдача государственного экзамена 22.06.2021 - 05.07.2021  

 
 (приказ ректора) 

 

 
оценка - отлично 

 

выполнено 

2 Защита Научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной НКР (диссертации) 

06.07.2021 - 02.08.2021 
 

 (приказ ректора) 
 

оценка - отлично 
 

выполнено 

3 Выдача диплома № _______________________________________________________________________  
об окончании аспирантуры с присвоением квалификации  
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 


