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1. Индивидуальный план работы аспиранта разработан в отделе аспирантуры 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 

2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» 

и Приложения к федеральным государственным требованиям, Приказом Минобрнауки России 

от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093», Приказом Минобрнауки России от 24 августа 2021 

г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 24 февраля 2021 г.  № 118. 

 

 

 

 

 

 

2. Разработчик Индивидуального плана работы аспиранта: 

 Солдатов Александр Александрович, главный научный сотрудник, доктор 

биологических наук, профессор, заведующий отделом Физиологии животных и биохимии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского 

РАН». 
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1. Индивидуальный план научной деятельности аспиранта 

1.1. Цель и задачи научных исследований,  

основные этапы научной деятельности аспирантов      

 

Целью научных исследований (научно-исследовательской работы/ деятельности 

(НИР/НИД)) является формирование у аспиранта навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, приобретение опыта профессионально-ориентированной 

деятельности, формирование и усиление творческих способностей, направленных на решение 

сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Задачами научных исследований аспирантов являются: 

 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления, 

формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

- практическое освоение методов (методик) проведения исследования, в соответствии с 

выбранной темой научного исследования;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки 

и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными методами 

исследований; 

- формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и решения 

задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

- формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских задач; 

- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования на 

основе целостного системного научного мировоззрения; 

- формирование готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-исследовательской 

деятельности: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

Основными этапами научного компонента или научной деятельности (научно-

исследовательской работы/ деятельности (НИР/НИД)) аспиранта являются: 

- организационный - планирование НИД (ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в соответствии с направлением подготовки; выбор темы 

исследования; постановка цели и задач исследования, определение объекта и предмета 

научного исследования; выбор методов и инструментов исследования);  

- подготовительный - разработка программы исследования, проведение теоретических 

и экспериментальных исследований; корректировка плана проведения НИД в соответствии с 

полученными результатами; 

- исследовательский - обработка результатов исследований и их анализ; формулировка 

критериев и проведение на их основе оценки достоверности результатов решения 

исследовательских задач; формулировка научной новизны и практической значимости 

результатов исследования; подготовка научных публикаций; заявок на получение патентов; 

подготовка заявок на получение грантов и отчетов по грантам; составление отчетов о 

результатах НИД (отчетов НИР); представление результатов научных исследований на 

семинарах и конференциях; внедрение результатов научных исследований; 
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- заключительный – оформление диссертационной работы. 

Индивидуальный план научной деятельности предусматривает осуществление 

аспирантом научной (научно-исследовательской деятельности), направленной на 

подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры. 

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом совместно с 

научным руководителем. 

 

1.2. Общие положения по осуществлению и руководству научной  

(научно-исследовательской) деятельности аспиранта 

 

В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством научного 

руководителя осуществляет научную деятельность с целью подготовки диссертации к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индивидуального плана 

научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для 

прохождения итоговой аттестации. 

В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности аспирант 

решает научную задачу, имеющую значение для развития соответствующей отрасли науки, 

либо разрабатывает новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных 

выводов.  

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями.  

При реализации программы аспирантуры ФИЦ ИнБЮМ имеет право привлекать аспиранта к 

участию в научной (научно-исследовательской) деятельности организации, в том числе в 

научных и научно-технических проектах, инновационных проектах, выполняемых ФИЦ 

ИнБЮМ за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

грантов и иных источников финансового обеспечения научной (научно-исследовательской) 

деятельности. 

При выполнении научной (научно-исследовательской) деятельности аспирант имеет 

право на: 

1) подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 

симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

2) подачу заявок на участие в научном и научно-техническом 

сотрудничестве (стажировки, командировки, программы «академической 

мобильности»); 

3) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 

средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

4) доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если 

она не содержит сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом 

тайне; 
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5) публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических 

результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

Научный руководитель: 

1) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и 

составлении индивидуального плана научной деятельности; 

2) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) 

деятельностью аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении 

экспериментов, технических разработок, при проведении наблюдений и измерений, 

изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

исследуемой тематике); 

3) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите; 

4) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом 

текста диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных 

аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для 

представления на конференциях, симпозиумах и других коллективных обсуждениях; 

5) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального 

плана научной деятельности (Приложение 1). 

 

Аспирант обязан добросовестно осваивать программу аспирантуры, выполнять 

индивидуальный план работы, чтобы иметь возможность пройти итоговую аттестацию. 

 

1.3. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в форме оценки диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 

1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Положением о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. N 842. 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 

индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». 

Итоговая аттестация является обязательной. 

ФИЦ ИнБЮМ дает заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике» (далее – заключение), для чего может привлекать членов совета по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, являющихся 

специалистами по проблемам каждой научной специальности 

Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим 

часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из ФИЦ ИнБЮМ, выдается справка об 

освоении программ аспирантуры.   

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об освоении программ аспирантуры, а также заключение, содержащее 

информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». 
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1.4. Примерный план выполнения научного исследования и подготовки 

диссертации аспиранта по семестрам 

 

Научная деятельность аспиранта направлена на подготовку диссертации на соискание 

научной степени кандидата наук к защите (таблица 1). 

Таблица 1. - Примерный план выполнения научного исследования и подготовки 

диссертации аспиранта по семестрам 

№ п/п Разделы/этапы Виды научно-
исследовательской 

работы, включая 

самостоятельную работу 

Кол-во 
недель 

Формы текущего 
контроля 

Семестр 

1 

Организационный 

этап 

Организационное собрание 

для разъяснения целей, 

задач, содержания и порядка 
проведения научно-

исследовательской работы 

17 1/3  Собеседование 

Подготовительный 

этап 

Планирование НИР 1 

семестра, включающее 

ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в 

данной области и оценку 

состояния изученности 

научной проблемы 

2 Реферативный обзор 

Выбор темы исследования, и 

обоснование ее 

актуальности; выбор 

объекта и предмета 
исследований, постановка 

целей и задач научного 

исследования; оценка 

практической значимости 

будущей диссертации 

1 Тема кандидатской 

диссертации, 

обоснование 

актуальности, цели и 
задачи исследования 

Анализ основных 

результатов и положений, 

полученных ведущими 

специалистами в области 

проводимого исследования, 

оценка их применимости в 

рамках диссертационного 
исследования 

1 База данных, 

реферативный обзор 

Разработка программы и 

инструментария 

исследования 

1 Развернутый план 

научного исследования, 

прописанный в 

Индивидуальном плане 

научной деятельности 

аспиранта 

Подготовка доклада 

(презентации) по избранной 

теме и о планируемой НИР 

1 Доклад (презентация) о 

планируемой НИР на 

заседании 

отдела/лаборатории и на 

Ученом совете ФИЦ» 

ИнБЮМ; назначение 

научного руководителя 
аспиранта, утверждение 

индивидуального плана 

работы аспиранта и 

темы диссертации 
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Изучение научной 

литературы и иных 

информационных 

источников по исследуемой 

теме 

5 Литературный обзор 

Анализ основных подходов 
и концепций по теме 

диссертационного 

исследования 

5 1/3 Реферативный обзор 

Подготовка отчета о НИР за 

1 семестр 

1 

 

Отчет о НИР на 

заседании 

отдела/лаборатории и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

2 

Подготовительный 

этап 

Планирование НИР 2 

семестра 
17 1/3 

 

Индивидуальный план 

научной деятельности 

аспиранта 

Завершение работы с 

литературными 

источниками и составление 
библиографического списка 

по теме диссертации 

4 Литературный обзор и 

библиографический 

список 

Выбор методик научных 

исследований, методов и 

инструментов исследований; 

работа с источниками 

научной информации по 

теме диссертации 

(документами), базами 

данных, их обработка; 

определение мест отбора 

проб 

7 Реферативный 

аналитический обзор 

Определение и разработка 

методики и методологии 
проведения исследований; 

выбор и обоснование 

методов и методик сбора 

информации и анализа   

2 Реферативный обзор 

Разработка плана-графика 

публикационной активности 

аспиранта 

3 План-график 

публикационной 

активности аспиранта 

Подготовка отчета о НИР за 

2 семестр 

1 1/3  Отчет о НИР за 2 

семестр на заседании 

отдела/лаборатории и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

3 

Исследовательский 

этап 

Планирование НИР 3 

семестра 
16 1/3  Индивидуальный план 

научной деятельности 
аспиранта 

Отработка методов научных 

исследований; подготовка 

тезисов докладов (научной 

статьи); 

Участие в научных 

семинарах и конференциях 

2 Сравнительные 

результаты отработки 

методов научных 

исследований; тезисы 

для участия в 

конференциях/ научная 

статья 

Сбор материала для научных 

исследований 

3 Опытный материал для 

научных исследований 

Подготовка к проведению 

экспериментальных 

исследований, 

математическое 

2 Программа 

эмпирического 

исследования 



9 
 

планирование 

экспериментов 

Подготовка теоретико-

методологических разделов 

диссертации 

2 Теоретико-

методологические 

разделы диссертации 

(1-2 главы) 

Проведение научных 
исследований по теме 

диссертации; статистическая 

обработка полученных 

результатов 

5 Анализ полученных 
результатов научных 

исследований; 

подготовка научной 

статьи; 

подача заявок на участие 

в выполнении научно-

исследовательских 

грантов 

Подготовка отчета о НИР за 

3 семестр 

1 1/3 Отчет о НИР за 4 

семестр на заседании 

отдела/лаборатории и на 

Аттестационной 
комиссии 

Семестр 

4 

Исследовательский 

этап 

Планирование НИР 4 

семестра 
17 Индивидуальный план 

научной деятельности 

аспиранта 

Сбор материала для научных 

исследований 

5 Опытный материал для 

научных исследований 

Проведение научных 

исследований по теме 

диссертации; статистическая 

обработка полученных 

результатов; 

участие в научных 

семинарах и конференциях; 

подготовка научных статей 

7 Анализ полученных 

результатов научных 

исследований; 

научная статья; тезисы 

для конференций;  

Обсуждение 

полученных результатов 

по теме диссертации 

 

Подача заявок на участие в 
стажировках, 

командировках, программах 

«академической 

мобильности» и т.д 

3 Участие аспиранта в 
стажировках, 

командировках, 

программах 

«Академической 

мобильности» и т.д. 

Подготовка отчета о НИР за 

4 семестр 

1 Отчет о НИР за 4 

семестр на заседании 

отдела/лаборатории и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

5 

Исследовательский 

этап 

Планирование НИР 5 

семестра 
20 Индивидуальный план 

научной деятельности 

аспиранта 

Проведение научных 
исследований по теме 

диссертации; статистическая 

обработка полученных 

результатов 

10 Анализ, оценка и 
интерпретация 

результатов 

исследования;  

Привлечение аспиранта к 

участию в научной (научно-

исследовательской) 

деятельности ФИЦ ИнБЮМ, 

в т.ч. в научных и научно-

технических проектах, 

инновационных проектах 

3 Участие аспиранта в 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности ФИЦ 

ИнБЮМ 

Оформление заявки на 

получение патента на 

5 Заявки на получение 

патента на изобретение; 
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изобретение, заявки на 

получение гранта 

заявки на получение 

гранта 

Подготовка отчета о НИР за 

5 семестр 

2 Отчет о НИР за 5 

семестр на заседании 

отдела/лаборатории и на 

Аттестационной 
комиссии 

Семестр 

6 

Исследовательский 

этап 

Планирование НИР 6 

семестра 
20 Индивидуальный план 

научной деятельности 

аспиранта 

Проведение научных 

исследований по теме 

диссертации; статистическая 

обработка полученных 

результатов 

7 Материалы для 

подготовки 3 главы 

диссертации 

Апробация полученных 

результатов и определение 

личного вклада аспирантов в 

исследование избранной 

темы через участие в 
научных конференциях, 

семинарах, обсуждение 

результатов проведенного 

научного исследования в 

отделе/лаборатории; 

Внедрение результатов 

научных исследований  

3 Участие в 

конференциях, научных 

семинарах 

отделов/лабораторий 

 
 

 

 

 

 

 

 

Акт о внедрении 

результатов научных 

исследований  

Анализ, оценка и 

интерпритация результатов 

исследования 

8 Аннотированное 

представление 

полученных результатов 
научного исследования 

Написание научных статей и 

подготовка их к изданию; 

участие в научных 

конференциях 

5 Научные статьи, тезисы 

конференций 

Подготовка отчета о НИР за 

6 семестр 

2 Отчет о НИР за 6 

семестр на заседании 

отдела/лаборатории и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

7 

Исследовательский 

этап 

Планирование НИР 7 

семестра 
20 Индивидуальный план 

научной деятельности 

аспиранта 

Обобщение эмпирических 

данных; анализ, оценка и 
интерпретацию результатов 

исследования; оценка 

практической значимости 

выполненной работы 

17 3 глава диссертации 

(экспериментальная 

или аналитическая) 

  Подготовка отчета о НИР за 

7 семестр 

3 Отчет о НИР за 7 

семестр на заседании 

отдела/лаборатории и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

8 

Заключительный 

этап 

Планирование НИР 8 

семестра 
18 Индивидуальный план 

научной деятельности 

аспиранта 

Представление и 

конкретизация основных 

2 Заключительные(ая) 

главы(а) диссертации,  
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результатов исследования, и 

формулирование выводов по 

результатам научно-

исследовательской работы 

Оформление 

диссертационной работы 
включая титульный лист, 

оглавление, введение, 

список сокращений и 

условных обозначений, 

словарь терминов, список 

иллюстративного материала, 

приложения 

14 Диссертационная 

работа 

Представление 

разработанных материалов 

научному руководителю 

1 Характеристика 

руководителя о 

результатах научных 

исследований, 

полученных аспирантом 

Подготовка отчета о НИР за 
8 семестр 

1 Отчет о НИР за 8 
семестр на заседании 

отдела/лаборатории и на 

Аттестационной 

комиссии 

    Итоговая аттестация  

 
Примерный план выполнения научного исследования включает и план-график 

подготовки публикаций, планируемых аспирантом совместно с научным руководителем, в 

которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых научных 

изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответст-

вии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения; 

промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 
 

II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Индивидуальный учебный план предусматривает освоение образовательного 

компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта (таблица 2). 

 

Таблица 2. - Примерный индивидуальный учебный план подготовки аспиранта 

на 1-4 курс 

 
№ п/п/ 

 Название блока 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей), краткое содержание работы 

Трудо-

емкость 
в ЗЕТ (час) 

Срок 

выпол-
нения 

(семестр) 

Форма 

отчетнос

ти 

 

1. Дисциплины Обязательные дисциплины 
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1.История и философия науки - 
посещение лекций, практических занятий, 

консультаций, написание реферата, 

подготовка к экзамену  

 

4(144) 

 

 

 

1-2 

2 

        

2 

 Реферат 
 

Зачет 

 

Кандидат
ский 

экзамен 

 

2. Иностранный язык  
- посещение практических занятий, 

консультаций, написание реферата, 

подготовка к экзамену  

 

4(144) 

 

2 

 

      2 

 

Реферат, 

Зачет 

Кандидатс
кий 

экзамен 

 

3. Методология подготовки и 

представления диссертационной 

работы с учетом действующих 

нормативных документов 

- посещение лекционных и практических 
занятий, выполнение домашних заданий 

 

2(72) 

 

 

 

4 

 

 

 

Зачет 

 

 

5. Гидробиология- посещение лекций, 

практических занятий, консультаций, 

написание реферата, подготовка к 
экзамену  

 

 

 

 

 

 
 

3 (180) 

 

 

 

3,4 

 

4 

 

Реферат 

 

Кандидатс
кий 

экзамен 

2.Практика Научно-исследовательская практика -

выполнение поставленных задач, 

оформление и защита отчёта 

3(108) 3 Диф. 

зачет 

 

3. Научные 

исследования 

 

 

 

 

 

4. Итоговая 

аттестация 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

7884 (219) 

 
 

 

 
 

 

 

3 (108) 

1-8 

 
 

 

 
 

 

 

8 

Диф. 

зачет 
 

 

 
 

 

 

 
«Предза

щита» 

 
Аспирант____________ 
                       (подпись)  

Научный руководитель ________________   
                                                    (подпись)        

         



13 
 

Формой промежуточной аттестации является проведение зачетов и экзаменов по 

изучаемым дисциплинам и практике, указанным в индивидуальном учебном плане аспиранта, 

согласно календарному учебному графику. 
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Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ 

ИМЕНИ А.О.КОВАЛЕВСКОГО РАН» 

 

 

 

Дата зачисления «__»_______20___г 

Дата окончания «__»_______20___г 

 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА  

 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

 

Научная специальность   1.5.16. Гидробиология 

 

Научный руководитель         _______ 

             (фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание) 

            _______ 

 

Тема диссертации_____________________________________     ___ 

             __ 

  

 Утверждена на Ученом совете ФИЦ ИнБЮМ  

 

«_____» __________________20 ____г. протокол № _____  

 

Согласовано: 

Зав. отделом/лабораторией ___________________   _____________________   _____________ 

                                название отдела/лаборатории      фамилия, имя, отчество             (подпись) 

  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ФИЦ ИнБЮМ  

Р.В.Горбунов  

«___» _________ 202   г. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 

(Актуальность, предполагаемое теоретическое и практическое значение) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  
Аспирант________________________________________  

                                                                              (подпись)  

Научный руководитель _________________________ 
                                                                              (подпись)  
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Сведения об изменении темы диссертационного исследования 

Тема (в новой редакции) ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

Утверждена на Ученом совете ФИЦ ИнБЮМ  

 

«_____» __________________20 ____г. протокол № ___ 

1. План выполнения научного исследования и подготовки диссертации 

аспиранта по семестрам 

№ п/п Разделы/этапы Виды научно-
исследовательской работы, 

включая самостоятельную 

работу 

Кол-во 
недель 

Формы текущего 
контроля 

Семестр 

1 

Организационный 

этап 

   

     

     

 Подготовительный 

этап 

   

     

     

  Подготовка отчета о НИР за 1 
семестр 

 

 

Отчет о НИР на 
заседании 

отдела/лаборатории 

и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

2 

Подготовительный 

этап 

   

     

     

     

  Подготовка отчета о НИР за 2 

 семестр 

 

 

Отчет о НИР на 

заседании 

отдела/лаборатории 

и на 

Аттестационной 

комиссии 

     

     

     

Семестр 

3 

Исследовательский 
этап 

   

     

     

     

  Подготовка отчета о НИР за 3 

 семестр 

 

 

Отчет о НИР на 

заседании 

отдела/лаборатории 

и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

4 

Исследовательский 

этап 
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  Подготовка отчета о НИР за 4 

 семестр 

 

 

Отчет о НИР на 

заседании 

отдела/лаборатории 

и на 

Аттестационной 
комиссии 

Семестр 

5 

Исследовательский 

этап 

   

     

     

     

  Подготовка отчета о НИР за 5 

 семестр 

 

 

Отчет о НИР на 

заседании 

отдела/лаборатории 

и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

6 

Исследовательский 

этап 

   

     

     

     

  Подготовка отчета о НИР за 6 

 семестр 

 

 

Отчет о НИР на 

заседании 

отдела/лаборатории 

и на 
Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

7 

Исследовательский 

этап 

   

     

     

     

  Подготовка отчета о НИР за 7 

 семестр 

 

 

Отчет о НИР на 

заседании 

отдела/лаборатории 

и на 

Аттестационной 

комиссии 

Семестр 

8 

Заключительный 

этап 

   

     

    Диссертационная 

работа 

    Характеристика 

руководителя о 
результатах 

научных 

исследований, 

полученных 

аспирантом 

  Подготовка отчета о НИР за 8 

 семестр 

 Отчет о НИР за 8 

семестр на 

заседании 

отдела/лаборатории 

и на 

Аттестационной 

комиссии 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 1-4 ГОДА 

 
№ п/п/ 

 Название блока 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей), краткое содержание работы 

Трудо-

емкость 

в ЗЕТ (час) 

Срок 

выпол-

нения 

(семестр) 

Форма 

отчетности 

(оценка) на 

промежуточно

й аттестации 

1. Дисциплины Обязательные дисциплины 

1.История и философия науки  
 

4(144) 

 

 

 

1-2 

2 

        

2 

 Реферат 

 

Зачет 
 

Кандидатский 

экзамен 

 

2. Иностранный язык  

 

 

4(144) 

 

2 

 

      2 

Реферат, 

Зачет 

Кандидатский 

экзамен 

 

3. Методология подготовки и 

представления диссертационной 

работы с учетом действующих 

нормативных документов 

 

 

2(72) 

 

 

 

4 

 

 

 

Зачет 

 

 

5. Гидробиология  
 

 

 

 

 

 
 

3 (180) 

 

 

 

3,4 

 

4 

 

Реферат 

 

Кандидатский 

экзамен 

2.Практика Научно-исследовательская 

практика  

3(108) 3 Диф. зачет 
 

3. Научные 

исследования 

 

 

 

 

 

4. Итоговая 

аттестация 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

7884 (219) 

 

 
 

 

 

 
 

3 (108) 

1-8 

 

 
 

 

 

 
 

8 

Диф. зачет 

 

 
 

 

 

 
 

«Предзащита» 

 
Аспирант______________________ 
                                      (подпись)  

Научный руководитель __________________ 
                                                              (подпись)                                            
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА 

 о проделанной научно-исследовательской работе за первый (-восьмой) семестры 

обучения 

в период с «___» ________________20__ г. по «___» _________________20__ г. 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана первого (-восьмого) семестра обучения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____ 

Аспирант                        _______________      _____________________________ 

(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

«____» ____________20__г. 

 

Отзыв научного руководителя: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _______________                        _____________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

«____» ____________20__г. 

 

Решение аттестационной комиссии: 

____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

- 

- 

- 

Протокол № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

Председатель аттестационной комиссии___________            __________________________ 

                                                                                                                (подпись)                                                                 (Ф.И.О) 


