
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Оренбургский федеральный исследовательский центр

Уральского отделения Российской академии наук
(ОФИЦ УрО РАН)

прикАз

12 декабря2022 r. Nь 73

г. Оренбург

Об утвержлении Порядка разрабожи
и угверждения шIдивид/ального
плана работы аспиранта

В соответствии с Положением о подготовке на)ru{ных и научно-
педагогиIIеских кадров в аспирантуре (адъюнкryре), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федер ы\ии от 3 0. | | .202| Ns2|22

прикzlзыв€lю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения индивидуаJIьного плана
работы аспиранта Федерального государственного бюджетного учреждениrI
науки Оренбургский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук (далее по тексту - Порядок разработки и
утверждения индивиду€rлъного плана работы аспиранта ОФИЦ УрО РАН) в
соответствии с приложением к настоящему прикiву.

2. Ввести в действие Порядок разработки и утверждениrI индивидуаllъного
плаЕа работы,аспиранта ОФIДI УрО РАН с 12 декабря2022 т.

З.,Щовести Порядок разработки и утверждения индивиду€lльного плана
работы аспиранта ОФИЦ УрО РАН до руководителей обособленньIх и научного
структурных подразделений ОФШ{ УрО РАН Института кJIеточного и
внутрикJIеточного симбиоза УрО РАН, Инстиryта степи УрО РАН, и отдела
геоэкологии.

4. Системному администратору Томину В.Ю. р€вместитъ настоящий
прик€tз и Порядок разработки и утверждения индивиду€tпьного плана работы
аспиранта ОФIД{ УрО РАН на официальном сайте ОФIДI УрО РАН в р€вделе
<<Аспирантура).

5. Контролъ исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

lиректор

А.С. Рябуха

С.В. Черкасов
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Приложение к приказу 

ОФИЦ УрО РАН 

от 12.12.2022 № 73 

 

 

Порядок 
разработки и утверждения индивидуального плана работы аспиранта 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки и утверждения индивидуального плана работы 

аспиранта (далее – Порядок) устанавливает порядок разработки и утверждения 

индивидуального плана работы аспиранта (далее – индивидуальный план, ИП), 

обучающегося по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского 

отделения Российской академии наук (далее – ОФИЦ УрО РАН). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основе следующих нормативных 

актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 № 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 ОФИЦ УрО РАН и иных локальных актов, регламентирующих 

образовательную и научную деятельность. 

1.3. Индивидуальный план отражает индивидуальную деятельность 

аспиранта по освоению дисциплин (модулей) учебного плана, а также его 

научно-исследовательскую деятельность и подготовку диссертации на весь 

период получения образования по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программе 

аспирантуры). 

1.4. Индивидуальный план обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика 

работы с учетом уровня готовности и темы диссертации аспиранта. 

1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми структурными 
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подразделениями ОФИЦ УрО РАН, участвующими в реализации программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ОФИЦ 

УрО РАН. 

 

2. Разработка и утверждение индивидуального плана работы аспиранта 
2.1. Индивидуальный план работы аспиранта представляет собой 

документ (Приложение к настоящему Порядку), который формируется из 

индивидуального плана научной деятельности (далее – ИПНД) и 

индивидуального учебного плана аспиранта (далее – ИУП). 

2.2. Индивидуальный план работы аспиранта состоит: 

- из титульного листа; 

- обоснования выбора темы диссертации; 

- общего плана работы на весь период обучения; 

- плана работы аспиранта на каждый год обучения и сведений о формах и 

результатах контроля; 

- результатов промежуточной и ежегодной аттестации аспиранта. 

2.2.1. Титульный лист, кроме основных сведений об аспиранте (ФИО 

аспиранта; сроки обучения; научная специальность, профиль (при наличии)), 

включает сведения о научном руководителе аспиранта и теме диссертации, 

которая после обсуждения в структурных подразделениях ОФИЦ УрО РАН 

утверждается приказом ОФИЦ УрО РАН. 

2.2.2. Обоснование выбора темы диссертации включает актуальность, 

объект и предмет исследования, методы исследования, теоретическую и 

практическую значимость исследования. 

2.3. ИПНД включает в себя: 

- примерный план выполнения научного исследования, который состоит 

из проведения поиска информации по теме диссертации, освоения методики 

исследования, эксперимента, обработки результатов, а также перечня этапов 

освоения научного компонента программы; 

- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в 

международных базах WоS, Scopus и международных базах данных, 

определяемых в соответствии с рекомендациями ВАК, в научных изданиях, 

индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index 

(RSCI), в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (список ВАК), а также в других рецензируемых журналах 

и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных вычислительных машин баз данных; 

- апробацию результатов на региональных, всероссийских, 

международных научных конференциях; 

- подготовку диссертации: выполнение плана научной деятельности, 

написание, оформление и представление диссертации. 
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2.3.1. ИПНД предусматривает осуществление аспирантом научной 

(научно-исследовательской) деятельности, направленной на подготовку 

диссертации в соответствии с программой аспирантуры и разрабатывается 

аспирантом совместно с научным руководителем в соответствии с тематикой 

диссертации. 

2.4. ИУП: 

- формируется на основе типового учебного плана по соответствующей 

научной специальности после зачисления аспиранта с учетом его 

индивидуальных потребностей в соответствии с темой диссертации и 

утверждается приказом ОФИЦ УрО РАН; 

- предусматривает освоение образовательного компонента программы 

аспирантуры на основе индивидуализации его содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта; 

- определяет перечень этапов освоения образовательного компонента 

программы аспирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей) и 

практики по годам. 

2.5. Индивидуальный план работы аспиранта ежегодно обсуждается в 

структурных подразделениях ОФИЦ УрО РАН, подписывается аспирантом и 

научным руководителем аспиранта. Общий план и план на первый год 

обучения утверждается Ученым советом структурного подразделения ОФИЦ 

УрО РАН не позднее 30 календарных дней с даты зачисления аспиранта на 

обучение. Планы работы на последующие годы обучения утверждаются не 

позднее начала следующего года обучения. 

 

3. Контроль выполнения аспирантом плана научной деятельности 
аспиранта 

3.1. Оригинал индивидуального плана работы аспиранта хранится в его 

личном деле у заведующего аспирантурой ОФИЦ УрО РАН в течение всего 

срока обучения и выдается аспиранту в период прохождения промежуточной 

аттестация по итогам года. 

По окончании обучения индивидуальный план работы аспиранта 

предоставляется заведующему аспирантурой ОФИЦ УрО РАН, и в дальнейшем 

в составе личного дела аспиранта передается в научный архив ОФИЦ УрО РАН 

в установленном порядке. 

3.2. Индивидуальный план работы аспиранта должен регулярно 

заполняться в процессе освоения программы аспирантуры. При его 

оформлении следует приводить расшифровку (фамилия и инициалы) всех 

подписей, а также указывать даты в местах, предусмотренных установленной 

формой. 

3.3. Перед аттестацией аспирант заполняет соответствующий раздел: 

отчет о выполненной работе за текущий год обучения.  

3.4. Аттестация проводится на заседаниях Ученых советов структурных 

подразделений ОФИЦ УрО РАН, где аспиранты отчитываются о ходе 

выполнения индивидуального плана работы за текущий год и докладывают 

план работы на следующий учебный год. 
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3.5. Отчет аспиранта за текущий год, утвержденный на заседании 

Ученого совета структурного подразделения ОФИЦ УрО РАН, вместе с 

выпиской из протокола его заседания представляется заведующему 

аспирантурой ОФИЦ УрО РАН для подготовки проекта приказа об аттестации, 

назначении стипендии, переводе на следующий год обучения аттестованных 

аспирантов и об отчислении не аттестованных аспирантов. 

3.6. Заполнение индивидуального плана работы аспиранта завершается 

фиксацией результатов прохождения итоговой аттестации. 

3.7. Текущий контроль за выполнением аспирантом индивидуального 

плана работы аспиранта осуществляет научный руководитель аспиранта, 

который проверяет выполнение аспирантом индивидуального плана работы 

аспиранта за текущий год обучения и вносит свое заключение о его 

выполнении и об аттестации в соответствующем разделе плана. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ОФИЦ УрО РАН. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Порядку производятся 

приказом ОФИЦ УрО РАН.
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Приложение 

к Порядку разработки и утверждения 

индивидуального плана работы аспиранта 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Оренбургский федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук 

(ОФИЦ УрО РАН) 

 
 

Форма обучения: очно Институт:  

  Отдел:  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

Фамилия, имя, отчество 

 
 

 

 

Дата зачисления в аспирантуру        200__ г. 
лорло  

 

Нормативный срок обучения        года. 
лорло  

 

Шифр и наименование научной специальности  
 

 

Профиль (при наличии)  
 

 

Тема диссертации  
(заполняется после утверждения темы диссертации на Ученом совете) 

 
 

 
(с указанием даты и номера протокола) 

 

Научный руководитель  
(ФИО, ученая степень и звание, должность) 
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КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ВЫБОРУ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
подпись аспиранта  подпись научного руководителя 
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  УТВЕРЖДЕН

 Ученым советом  
наименование Института/Отдела 

   

«  »  202  г. 
   

 

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

Наименование работы Срок выполнения 

1. Учебная работа:  

1.1. Подготовка и сдача кандидатских экзаменов:  

- История и философия науки  

- Иностранный язык  

- Специальность «____________________»  

1.2. Изучение дисциплин:  

  

  

  

  

1.3. Практика: научно-исследовательская  

  

  

2. Научная деятельность:  

2.1. Проведение поиска информации по теме диссертации  

  

2.2. Освоение методики исследования  

  

2.3. Исследование / Эксперимент  

  

2.4. Обработка результатов  

  

  

3. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных: 

 

 

  

  

4. Апробация результатов на конференциях:  

  

  

5. Подготовка диссертации:  

5.1. Подготовка 1 главы – литературный обзор  

5.2. Подготовка 2 главы – описание методики  

5.3. Подготовка 3 главы – обсуждение результатов  

5.4. Подготовка списка литературы и использованных источников  

5.5. Подготовка введения  

5.6. Подготовка заключения  

5.7. Оформление диссертации  

5.8. Подготовка автореферата  

5.9. Подготовка презентации  

6. Итоговая аттестация  

Представление диссертации  
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 
 

Наименование работы Объем и краткое содержание работы 

1. Учебная работа: 
Подготовка и сдача кандидатских экзаменов: 

- История и философия науки; 

- Иностранный язык. 

 

 

Подготовка реферата по истории науки; 

Перевод научного текста. 

Подготовка терминологического словаря. 

2. Научная деятельность: 
2.1. Проведение поиска информации по теме диссертации: 

Определение темы диссертации, знакомство с 

проблематикой в избранной области исследования; 

обоснование актуальности избранной темы; определение 

цели и задач исследования; изучение научной литературы и 

иных источников по проблеме исследования; анализ и 

обработка информации, полученной в результате изучения 

научной литературы и иных источников. 

 

 

 

2.2. Освоение методики исследования 

Выбор методов исследования, обоснование их 

целесообразности 

 

 

 

2.3. Исследование/ Эксперимент 

Сбор фактического материала исследования; анализ, 

обработка и систематизация фактического материала 

исследования 

 

 

 

2.4. Обработка результатов 

 

 

2.5. Подготовка публикаций 

Подготовка статей и представление их к изданию в 

научных сборниках и рецензируемых журналах 

 

 

2.6. Апробация результатов на конференциях Подготовка 

докладов/сообщений и представление их на научных 

форумах разного уровня (межвузовские, региональные, 

всероссийские, международные) 

 

 

2.7. Подготовка диссертации 

 

 

 

2.8. Другие виды работ 

Участие в конкурсе научных работ 

Участие в проектах отдела 

Подготовка заявки на грант 

 

 

 

 

Аспирант  подпись «  »  202  г. 

         

Научный руководитель  подпись «  »  202  г. 
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Срок выполнения Отметка о выполнении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта за 1 год обучения: 
 

Научный руководитель  подпись «  »  202  г. 
         

Решение Ученого совета  

 Протокол  №  от «  »  202  г. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 
 

Наименование работы Объем и краткое содержание работы 

1. Учебная работа: 
 

 

 

 

 

 

2. Научная деятельность: 
2.1. Проведение поиска информации по теме диссертации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Освоение методики исследования 

 

 

 

 

 

2.3. Исследование/ Эксперимент 

 

 

 

 

 

 

2.4. Обработка результатов 

 

 

2.5. Подготовка публикаций 

Подготовка статей и представление их к изданию в 

научных сборниках и рецензируемых журналах 

 

 

2.6. Апробация результатов на конференциях Подготовка 

докладов/сообщений и представление их на научных 

форумах разного уровня (межвузовские, региональные, 

всероссийские, международные) 

 

 

2.7. Подготовка диссертации 

 

 

 

2.8. Другие виды работ 

Участие в конкурсе научных работ 

Участие в проектах отдела 

Подготовка заявки на грант 

 

 

 

 

Аспирант  подпись «  »  202  г. 

         

Научный руководитель  подпись «  »  202  г. 



11 

Срок выполнения Отметка о выполнении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта за 2 год обучения: 
 

Научный руководитель  подпись «  »  202  г. 
         

Решение Ученого совета  

 Протокол  №  от «  »  202  г. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 
 

Наименование работы Объем и краткое содержание работы 

1. Учебная работа: 
 

 

 

 

 

 

2. Научная деятельность: 
2.1. Проведение поиска информации по теме диссертации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Освоение методики исследования 

 

 

 

 

 

2.3. Исследование/ Эксперимент 

 

 

 

 

 

 

2.4. Обработка результатов 

 

 

2.5. Подготовка публикаций 

Подготовка статей и представление их к изданию в 

научных сборниках и рецензируемых журналах 

 

 

2.6. Апробация результатов на конференциях Подготовка 

докладов/сообщений и представление их на научных 

форумах разного уровня (межвузовские, региональные, 

всероссийские, международные) 

 

 

2.7. Подготовка диссертации 

 

 

 

2.8. Другие виды работ 

Участие в конкурсе научных работ 

Участие в проектах отдела 

Подготовка заявки на грант 

 

 

 

 

Аспирант  подпись «  »  202  г. 

         

Научный руководитель  подпись «  »  202  г. 
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Срок выполнения Отметка о выполнении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта за 3 год обучения: 
 

Научный руководитель  подпись «  »  202  г. 
         

Решение Ученого совета  

 Протокол  №  от «  »  202  г. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 4-го ГОДА ПОДГОТОВКИ 
 

Наименование работы Объем и краткое содержание работы 

1. Учебная работа: 
 

 

 

 

 

 

2. Научная деятельность: 
2.1. Проведение поиска информации по теме диссертации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Освоение методики исследования 

 

 

 

 

 

2.3. Исследование/ Эксперимент 

 

 

 

 

 

 

2.4. Обработка результатов 

 

 

2.5. Подготовка публикаций 

Подготовка статей и представление их к изданию в 

научных сборниках и рецензируемых журналах 

 

 

2.6. Апробация результатов на конференциях Подготовка 

докладов/сообщений и представление их на научных 

форумах разного уровня (межвузовские, региональные, 

всероссийские, международные) 

 

 

2.7. Подготовка диссертации 

 

 

 

2.8. Другие виды работ 

Участие в конкурсе научных работ 

Участие в проектах отдела 

Подготовка заявки на грант 

 

 

 

 

Аспирант  подпись «  »  202  г. 

         

Научный руководитель  подпись «  »  202  г. 
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Срок выполнения Отметка о выполнении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта за 4 год обучения: 
 

Научный руководитель  подпись «  »  202  г. 
         

Решение Ученого совета  

 Протокол  №  от «  »  202  г. 
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Аспирант 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

полностью выполнил индивидуальный план работы аспиранта, представил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по теме: 

 
 

 
 

 
 

 

С рекомендацией 

 
(Доработать / Выдать заключение / Представить в Диссовет) 

 
(заполняет Институт/Отдел) 

 

 

Протокол № _______  от «___»  _______  202__ г. 

 

Директор ОФИЦ УрО РАН________________________
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Примерное распределение этапов и критерии оценивания научно-

исследовательской деятельности 

 

При 4-годичном обучении предусматриваются следующие этапы 
выполнения и контроля научно-исследовательской деятельности 
аспирантов по годам обучения: 

 
Первый год обучения (1 полугодие): 
- планирование научно-исследовательской работы (НИР) на 1-й год, 

- изучение тематики диссертации в избранной области, 

- выбор темы диссертации, 

- обоснование актуальности выбранной темы и ее утверждение, 

- поиск и изучение новейших публикаций по теме диссертации. 

Первый год обучения (2 полугодие): 
- широкое и глубокое изучение публикаций по теме диссертации и 

связанных с ней вопросов, 

- уточнение и дополнение плана работы по теме диссертации, 

- выделение подпроблем основной проблемы и формулировка задач, 

- проведение НИР в части сформулированных задач в соответствии с 

темой диссертации, 

- доклад на научном семинаре о ходе научно-исследовательской работы, 

- получение самостоятельных результатов с решениями 1-2 задач по теме 

диссертации, 

- письменный и устный отчет об итогах НИР за первый год обучения в 

аспирантуре на Ученом совете структурного подразделения ОФИЦ УрО РАН. 

Второй год обучения (1 полугодие): 
- продолжение изучения публикаций по теме и связанных с ней вопросов, 

- подготовка к публикации материалов статьи с результатами по теме 

диссертации, 

- доклад на научном семинаре о результатах, отраженных в 

подготовленной статье, 

- корректировка, в случае необходимости, плана проведения НИР, 

- подготовка и отправка заявки и необходимых материалов на 

конференцию, 

- подготовка статьи и отправка в печать. 

Второй год обучения (2 полугодие): 
- продолжение изучения публикаций по теме диссертации и связанных с 

ней вопросов, 

- продолжение НИР по задачам в соответствии с планом исследования, 

- выступление на конференции, 

- разработка идеи и плана эксперимента, 

- подготовка материалов к публикации 1-2 статей с результатами по теме 

диссертации, 

- доклад на научном семинаре о результатах, отраженных в 

подготовленных к публикации материалах, 
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- подготовка и отправка заявки и необходимых материалов на 

конференцию, 

- подготовка статьи и отправка в печать, 

- письменный и устный отчет об итогах НИР за второй год обучения в 

аспирантуре на Ученом совете структурного подразделения ОФИЦ УрО РАН. 

Третий год обучения (1 полугодие): 
- изучение новых публикаций по теме диссертации и связанных с ней 

вопросов, 

- продолжение НИР в соответствии с темой диссертации, 

- выступление на конференции, 

- подготовка новых материалов к публикации статьи, 

- доклад на научном семинаре о результатах, отраженных в 

подготовленных к публикации материалах, 

- написание варианта первой главы диссертации. 

Третий год обучения (2 полугодие): 
- продолжение НИР в соответствии с темой диссертации, 

- систематизация результатов эксперимента и проведение необходимой 

математической и статистической обработки, 

- выступление с докладом на научном семинаре по итогам научных 

исследований, 

- подготовка к публикации в печати выводов, вытекающих из научных 

исследований, 

- написание варианта второй главы диссертации, 

- письменный и устный отчет об итогах НИР за третий год обучения в 

аспирантуре на Ученом совете структурного подразделения ОФИЦ УрО РАН. 

Четвертый год обучения (1 полугодие): 
- систематизация и обработка результатов НИР, 

- написание варианта третьей главы диссертации, 

- выступление на конференции с итогами и выводами экспериментов, 

- подготовка и отправка статьи для публикации в журнале из списка ВАК, 

Четвертый год обучения (2 полугодие): 
Подготовка и оформление диссертации: 

- написание связного текста глав 1-3 (или более) с необходимым списком 

использованных источников и приложений, 

- написание введения, заключения, 

- подготовка к предзащите диссертации на Ученом совете в 

Институте/Отделе, 

- публичное обсуждение выполненной диссертации, 

- учет замечаний и предложений, высказанных в процессе обсуждения 

диссертационного исследования, 

- письменный и устный отчет об итогах НИР за четвертый год обучения в 

аспирантуре на Ученом совете структурного подразделения ОФИЦ УрО РАН. 
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При 3-годичном обучении предусматриваются следующие этапы 
выполнения и контроля научно-исследовательской деятельности 
аспирантов по годам обучения: 

 
Первый год обучения (1 полугодие): 
- планирование научно-исследовательской работы (НИР) на 1-й год, 

- изучение тематики диссертации в избранной области, 

- выбор темы диссертации, 

- обоснование актуальности выбранной темы и ее утверждение, 

- поиск и изучение новейших публикаций по теме диссертации. 

Первый год обучения (2 полугодие): 
- широкое и глубокое изучение публикаций по теме диссертации и 

связанных с ней вопросов, 

- уточнение и дополнение плана работы по теме диссертации, 

- выделение подпроблем основной проблемы и формулировка задач, 

- проведение НИР в части сформулированных задач в соответствии с 

темой диссертации, 

- получение самостоятельных результатов с решениями 1-2 задач по теме 

диссертации, 

- доклад на научном семинаре о ходе научно-исследовательской работы, 

- письменный и устный отчет об итогах НИР за первый год обучения в 

аспирантуре на Ученом совете структурного подразделения ОФИЦ УрО РАН. 

Второй год обучения (1 полугодие): 
- продолжение НИР по задачам в соответствии с планом исследования и 

темой диссертации, 

- корректировка, в случае необходимости, плана проведения НИР, 

- продолжение изучения публикаций по теме диссертации и связанных с 

ней вопросов, 

- написание варианта первой главы диссертации, 

- разработка идеи и плана эксперимента, 

- подготовка к публикации материалов статьи с результатами по теме 

диссертации, 

- доклад на научном семинаре о результатах, отраженных в 

подготовленной статье, 

- отправка статьи в печать, 

- подготовка и отправка заявки и необходимых материалов на 

конференцию, 

- выступление на конференции. 

Второй год обучения (2 полугодие): 
- продолжение НИР по задачам в соответствии с планом исследования и 

темой диссертации, 

- продолжение изучения публикаций по теме диссертации и связанных с 

ней вопросов, 

- написание варианта второй главы диссертации, 

- систематизация результатов эксперимента и проведение необходимой 
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математической и статистической обработки, 

- подготовка материалов к публикации 1-2 статей с результатами по теме 

диссертации, 

- доклад на научном семинаре о результатах, отраженных в 

подготовленных к публикации материалах, 

- отправка статей в печать, 

- подготовка и отправка заявки и необходимых материалов на 

конференцию, 

- выступление на конференции, 

- письменный и устный отчет об итогах НИР за второй год обучения в 

аспирантуре на Ученом совете структурного подразделения ОФИЦ УрО РАН. 

Третий год обучения (1 полугодие): 
- систематизация и обработка результатов НИР, 

- написание варианта третьей главы диссертации, 

- выступление с докладом на научном семинаре по итогам научных 

исследований, 

- подготовка к публикации в печати выводов, вытекающих из научных 

исследований, и отправка в печать, 

- выступление на конференции с итогами и выводами экспериментов, 

- подготовка и отправка статьи для публикации в журнале из списка ВАК, 

Третий год обучения (2 полугодие): 
Подготовка и оформление диссертации: 

- написание связного текста глав 1-3 (или более) с необходимым списком 

использованных источников и приложений, 

- написание введения, заключения, 

- подготовка к предзащите диссертации на Ученом совете в 

Институте/Отделе, 

- публичное обсуждение выполненной диссертации, 

- учет замечаний и предложений, высказанных в процессе обсуждения 

диссертационного исследования, 

- письменный и устный отчет об итогах НИР за третий год обучения в 

аспирантуре на Ученом совете структурного подразделения ОФИЦ УрО РАН.
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Примерные критерии оценивания научно-исследовательской 
деятельности 

 
Таблица 1. Оценочные средства, критерии и показателя оценивания 

(для аспирантов 1-го года обучения) 
 

Этапы 
Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 
План 

диссертации 

Логичность План не логичен 

План составлен в 

целом логично, но 

присутствуют 

отдельные недочеты 

Логика исследования 

в плане работы 

соблюдена 

Соответствие теме 

диссертации 

План не 

соответствует теме 

диссертации 

Имеются отдельные 

недочеты 

План полностью 

соответствует теме 

диссертации 

Соответствие цели и 

задачам 

исследования 

План не 

соответствует целям 

и задачам 

исследования 

План в целом 

соответствует целям и 

задачам 

исследования, но 

имеются отдельные 

недочеты 

План полностью 

соответствует целям и 

задачам исследования 

2 
Составление 

библиографии 

Полнота и 

разнообразие 

представленных 

источников 

В библиографии 

отсутствуют 

значимые для 

изучения данной 

проблемы 

источники 

В целом 

библиография полна и 

разнообразна с точки 

зрения 

представленных 

источников, но есть 

отдельные недочеты 

Библиография полна и 

разнообразна с точки 

зрения 

представленных 

источников 

Правила 

технического 

оформления 

Библиография 

составлена без учета 

требований ГОСТ Р 

7.0.11-2011
1
 

В целом 

библиография 

составлена правильно, 

но есть недочеты 

Составлена в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

7.0.11-2011 

3 

Научный 

обзор по теме 

диссертации 

Системность 

Научный обзор не 

содержит 

системного анализа 

имеющихся 

научных 

достижений по теме 

диссертации 

В целом представлен 

комплексный анализ 

научных достижений 

по теме, но имеются 

отдельные 

недоработки 

Проведен системный 

анализ научных 

достижений по теме 

диссертации 

Критический анализ 

научных достижений 

по теме работы 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты в 

применении техноло-

гий критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического анализа 

и оценки 

современных научных 

достижений 

Стилистика научного 

обзора 

Грубо нарушены 

правила научного 

стиля речи 

Имеются отдельные 

замечания к стилю 

Научный обзор 

написан в 

соответствии с 

требованиями к 

научному стилю речи 

 
1
 При библиографическом описании применяются правила одного из стандартов, разрешенных ГОСТ Р 7.0.11-

2011. Национальный стандарт Российской Федерации. СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления, утвержденные приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 811-ст. 
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4 

Доклад на 

научном 

семинаре или 

конференции 

по теме 

диссертации 

Содержание доклада 

Доклад выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются отдельные 

замечания к 

содержанию доклада 

Доклад является 

содержательным, 

полным, выполнен на 

высоком 

теоретическом уровне 

Техническое 

оформление доклада 

(мультимедийная 

презентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

неправильно, не 

позволяет донести 

основное 

содержание доклада 

или отсутствует 

В целом технически 

презентация 

оформлена 

правильно, позволяет 

донести содержание 

доклада, имеются 

отдельные замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком техническом 

уровне, позволяет 

донести содержание 

доклада 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие навыка 

публичной 

презентации 

результатов НИР 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной 

презентации 

результатов НИР 

Аспирант 

демонстрирует 

высокий уровень 

коммуникативных 

навыков и умений 

публичной 

презентации 

результатов НИР 

5 

Сбор и 

обработка 

информации 

по теме 

диссертации 

(оформляется 

в виде обзора) 

Актуальность 

собранной 

информации 

Собранная 

информация не 

является актуальной 

Собранная 

информация в целом 

актуальна, но 

имеются недостатки 

Собранная 

информация является 

актуальной 

Достоверность 

собранных данных 

Собранные 

вторичные данные 

обладают 

признаками 

недостоверности 

В целом вторичные 

данные достоверны, 

признаки 

недостоверности 

имеются у отдельных 

типов данных 

Собранные данные 

достоверны 

Релевантность 

собранной 

информации 

(соответствие теме и 

задачам) 

Собранная 

информация 

нерелевантна 

задачам 

исследования 

Отдельная собранная 

информация не 

соответствует задачам 

исследования 

Собранная 

информация 

полностью релевантна 

Умение правильно 

выбрать метод 

обработки собранной 

научной, 

статистической, 

вторичной 

информации по теме 

диссертации 

Не умеет правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной научной, 

статистической 

вторичной 

информации по теме 

диссертации 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы в 

умении выбирать 

методы обработки 

информации по теме 

диссертации 

Умеет правильно 

выбрать метод 

обработки собранной 

научной, 

статистической, 

вторичной 

информации по теме 

диссертации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Таблица 2. Оценочные средства, критерии и показатели оценивания 

(для аспирантов 2-го года обучения) 

 

Этапы 
Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 
Подготовка главы 

диссертации 

Уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

задач 

Сформированность 

навыка 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

диссертации 

Фрагментарное 

применение навыка 

критического 

анализа 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

диссертации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

диссертации 

Сформирован навык 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

диссертации 

2 

Доклад на 

всероссийской или 

международной 

конференции по 

теме диссертации 

Содержание доклада 

Доклад выполнен 

на низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются отдельные 

замечания к 

содержанию доклада 

Доклад является 

содержательным, 

полным, выполнен 

на высоком 

теоретическом 

уровне 

Техническое 

оформление доклада 

(мультимедийная 

презентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

неправильно, не 

позволяет донести 

основное 

содержание 

доклада или 

отсутствует 

В целом технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет донести 

содержание доклада, 

имеются отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом уровне, 

позволяет донести 

содержание доклада 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие навыка 

публичной 

презентации 

результатов НИР 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной 

презентации 

результатов НИР 

Аспирант 

демонстрирует 

высокий уровень 

коммуникативных 

навыков и умений 

публичной 

презентации 

результатов НИР 

Умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Аспирант 

демонстрирует 

частично освоенное 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

Аспирант 

демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

в умении следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

Аспирант 

демонстрирует 

успешное умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 
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иностранном 

языках 

государственном и 

иностранном языках 

3 

Подготовка статьи 

для 

рецензируемого 

научного 

Соответствие 

содержания статьи 

теме диссертации 

Содержание статьи 

не соответствует 

теме диссертации 

В целом содержание 

статьи соответствует 

теме диссертации, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание статьи 

соответствует теме 

диссертации 

Научная новизна 

статьи 

В статье не 

представлен 

авторский вклад 

аспиранта в 

решение научной 

проблемы 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта раскрыт, 

но есть отдельные 

замечания 

Статья обладает 

новизной выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в решение 

научной проблемы 

четко 

прослеживается 

Соблюдение правил 

оформления и 

авторского права 

В статье 

присутствуют 

грубые нарушения 

правил оформления 

и /или 

некорректные 

заимствования 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

имеются отдельные 

замечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

Статья оформлена в 

полном соответствии 

с правилами, 

замечаний к 

оформлению нет; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

 
Таблица 3. Оценочные средства, критерии и показатели оценивания 

(для аспирантов 3-го и 4-го годов обучения) 
 

Этапы 
Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 

Работа по 

выполнению 

диссертации 

Соответствие 

программе 

исследования 

Глава выполнена не 

в соответствии со 

сформированным 

планом 

исследования 

Глава выполнена в 

соответствии со 

сформированным 

планом 

исследования, но 

есть отдельные 

замечания 

Глава выполнена в 

полном 

соответствии со 

сформированным 

планом 

исследования 

Уровень оформления 

результатов 

исследования 

Низкий уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

отсутствие навыков 

систематизации и 

представления 

информации 

Хороший уровень 

оформления 

результатов 

исследования, навык 

систематизации и 

представления 

информации в целом 

сформирован, 

имеются отдельные 

замечания 

Высокий уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

навык 

систематизации и 

представления 

информации 

полностью 

сформирован 

2 

Подготовка статьи 

для 

рецензируемого 

научного журнала 

Соответствие 

содержания статьи 

теме диссертации 

Содержание статьи 

не соответствует 

теме диссертации 

В целом содержание 

статьи соответствует 

теме диссертации, но 

имеются отдельные 

замечания 

Содержание статьи 

соответствует теме 

диссертации 

Научная новизна 

статьи 

В статье не 

представлен 

авторский вклад 

аспиранта в 

решение научной 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

Статья обладает 

новизной выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 
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проблемы аспиранта раскрыт, 

но есть отдельные 

замечания 

решение научной 

проблемы четко 

прослеживается 

Соблюдение правил 

оформления и 

авторского права 

В статье 

присутствуют 

грубые нарушения 

правил оформления 

и /или 

некорректные 

заимствования 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но есть 

отдельные замечания 

к оформлению; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

Статья оформлена в 

полном 

соответствии с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению нет; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

3 

Участие в научно-

практической 

конференции (с 

опубликованием 

тезисов / 

материалов 

доклада) 

Содержание доклада 

Доклад выполнен 

на низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются отдельные 

замечания к 

содержанию доклада 

Доклад является 

содержательным, 

полным, выполнен 

на высоком 

теоретическом 

уровне 

Техническое 

оформление доклада 

(мультимедийная 

презентация) 

Презентация 

технически 

подготовлена 

неправильно, не 

позволяет донести 

основное 

содержание 

доклада / или 

отсутствует 

В целом технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет донести 

содержание доклада, 

имеются отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант 

демонстрирует 

отсутствие навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной 

презентации 

результатов научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует 

высокий уровень 

коммуникативных 

навыков и умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Аспирант 

демонстрирует 

частично освоенное 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы в 

умении следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Аспирант 

демонстрирует 

успешное умение 

следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Умение применять 

на практике знания о 

стилистических 

особенностях 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Не умеет применять 

на практике знания 

о стилистических 

особенностях 

представления 

результатов 

научной работы в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные пробелы в 

умении применять 

знания об основных 

стилистических 

особенностях 

представления 

результатов научной 

работы в устной и 

письменной форме 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Сформированное 

умение применять 

на практике знания 

о стилистических 

особенностях 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

и иностранном 

языках 
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4 

Работа по 

оформлению 

диссертации 

Оформление 

рукописи в 

соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 

Рукопись 

оформлена 

некорректно 

В целом рукопись 

оформлена 

правильно, но есть 

отдельные замечания 

Рукопись 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

5 
Завершение 

диссертации 

Уровень 

методологической 

проработки 

проблемы 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

задач 

Сформированность 

навыка критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

диссертации 

Фрагментарное 

применение навыка 

критического 

анализа 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

диссертации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

диссертации 

Сформирован 

навык 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по теме 

диссертации 

6 
Подготовка 

научного доклада 

Полнота изложения 

выводов 

исследования 

В научном докладе 

выводы 

исследования не 

соответствуют 

задачам 

исследования и 

носят слишком 

общий характер 

Выводы 

соответствуют 

поставленным 

задачам, но имеют 

общий характер 

Выводы 

соответствуют 

поставленным 

задачам, изложены 

в четкой логичной 

последовательности 

с конкретизацией 

полученных 

результатов 

Соответствие 

требованиям к 

структуре и 

правилам 

оформления 

научного доклада по 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 

Научный доклад 

оформлен с 

грубыми 

нарушениями 

требований ГОСТ Р 

7.0.11-2011 

В целом научный 

доклад оформлен 

правильно, но 

имеются отдельные 

недочеты 

Научный доклад 

оформлен в полном 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 
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ПАМЯТКА АСПИРАНТА 
 

Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров. 

Статус аспиранта – обучающийся, ему предоставляются академические 
права: 

1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

2. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. 

5. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами. 

6. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации. 

7. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой под руководством научных 

работников научных организаций. 

8. Поощрение за успехи в общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана 

(пункт 27 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обязанности обучающихся: 

1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный план аспиранта, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
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образовательной программы. 

2. Выполнять требования устава организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6. За неисполнение или нарушение устава организации, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 


