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Пояснительная записка к выбору темы диссертации 

(актуальность, новизна, практическая значимость): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аспирант________________ «01» декабря 2022 г. 

(подпись) 

 

Научный руководитель__________ «01» декабря 2022 г. 

(подпись) 

 
Индивидуальный план работы (1 и 2 раздел) и тема диссертации 

утверждаются не позднее 30 календарных дней после зачисления.  

Не менее 3-х статей должно быть опубликовано в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки  РФ, до прохождения предварительной экспертизы. 

Промежуточная аттестация аспирантов на кафедре проводится дважды в 

год. 

План аспирантом считается выполненным при успешном прохождении 

итоговой аттестации 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». 
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РАЗДЕЛ 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 курс обучения 

Этапы освоения научного 

компонента 

Сроки 

выполнения 

Форма 

контроля  

Отметка о 

выполнении 

Научная 

деятельность, 

направленная 

на 

подготовку 

диссертации 

к защите 

1) Выбор темы диссертации, 

плана диссертации, 

составление библиографии, 

утверждение на заседании 

кафедры, диссертационного 

совета, Ученого совета, сбор 

материала, написание 

научных статей 

2) Участие в межвузовских, 

международных научных 

конференциях, зимней и 

летней школах, грантах, 

конкурсах 

3) Иные виды научной 

деятельности: 

_________________________ 

ноябрь 2022–

октябрь 2023 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2022–

октябрь 2023 

 

 

 

ноябрь 2022–

октябрь 2023 

 

 

зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

1 семестр 

___________ 
дифференцированный 

зачет 
 

2 семестр  

___________ 
дифференцированный 

зачет 
 

 

Результаты промежуточной 

аттестации за 1 семестр на 

кафедре  

 

___________________________ 
(«АТТЕСТОВАТЬ»/ «АТТЕСТОВАТЬ 

УСЛОВНО» / «НЕ АТТЕСТОВАТЬ») 

протокол №_____ 

от________________ 

Результаты промежуточной 

аттестации на кафедре  

за 1-ый курс обучения  

 

____________________________ 
(«АТТЕСТОВАТЬ»/ «АТТЕСТОВАТЬ 

УСЛОВНО» / «НЕ АТТЕСТОВАТЬ») 

протокол №_____ 

от________________ 

 

2 курс обучения 

Этапы освоения научного компонента Сроки 

выполнения 

Форма 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

Научная 

деятельность, 

направленная 

на 

подготовку 

диссертации 

к защите 

1) Подготовка 

публикаций, глав 

диссертации: 

1-я глава 

2-я глава 

3-я глава 

 

2) Представление I варианта 

диссертации научному 

руководителю 

3) Участие в межвузовских, 

международных научных 

конференциях, зимней и 

летней школах, грантах, 

конкурсах 

4) Иные виды научной 

деятельности: 

 

 

 

 

ноябрь 2023 

январь 2024 

июнь 2024 

 

сентябрь 

2024 

 

 

ноябрь 2023- 

октябрь 2024 

 

 

 

ноябрь 2023-

октябрь 2024 

зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

3 семестр 

___________ 
дифференцированный 

зачет 

 

4 семестр  

___________ 
дифференцированный 

зачет 
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Подготовка 

публикаций 

1-я статья 

 

2-я статья 

 

 

зачет 

 

зачет 

___________ 
зачет 

___________ 
зачет 

 

 

Результаты промежуточной 

аттестации за 3 семестр на 

кафедре  

 

___________________________ 
(«АТТЕСТОВАТЬ»/ «АТТЕСТОВАТЬ 

УСЛОВНО» / «НЕ АТТЕСТОВАТЬ») 

протокол №_____ 

от________________ 

Результаты промежуточной 

аттестации на кафедре  

за 2-ый курс обучения  

 

___________________________ 
(«АТТЕСТОВАТЬ»/ «АТТЕСТОВАТЬ 

УСЛОВНО» / «НЕ АТТЕСТОВАТЬ») 

протокол №_____ 

от________________ 

 

3 курс обучения 

Этапы освоения научного компонента Сроки 

выполнения 

Формы 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

Научная 

деятельность, 

направленная 

на 

подготовку 

диссертации 

к защите 

1) Представление научному 

руководителю диссертации 

после учета замечаний 

научного руководителя 

2) Представление I варианта 

диссертации на кафедру 

3) Учет замечаний 

рецензентов и представление 

на кафедру окончательного 

варианта диссертации  

4) Предварительная 

экспертиза на кафедре при 

наличии 3-х научных статей, 

опубликованных в 

рецензируемых журналах в 

период  

3) Иные виды научной 

деятельности: 

_________________________ 

 

декабрь 2024 

 

 

 

январь 2025 

 

февраль -

март 2025 

 

 

 

апрель -

июнь 2025 

 

 

 

ноябрь 2024-

октябрь 2025 

зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

5 семестр 

___________ 
дифференцированный 

зачет 
 

6 семестр  

___________ 
дифференцированный 

зачет 
 

Подготовка 

публикаций 

3-я статья 

 

4-я статья 

 

 

зачет 

 

зачет 

___________ 
зачет 

___________ 
зачет 

 

 

Результаты 

промежуточной аттестации 

за 5 семестр на кафедре  

 

____________________________ 
(«АТТЕСТОВАТЬ»/ «АТТЕСТОВАТЬ 

УСЛОВНО» / «НЕ АТТЕСТОВАТЬ») 

протокол №_____ 

от________________ 

Результаты 

промежуточной аттестации 

у Проректора по 

образовательной 

деятельности  

 

 

____________________________ 
(«АТТЕСТОВАТЬ»/ «АТТЕСТОВАТЬ 

УСЛОВНО» / «НЕ АТТЕСТОВАТЬ») 

 

 

от________________ 
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Итоговая аттестация 

Оценка диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, 

установленным в соответствии с 

федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической 

политике». 

 

Допуск к итоговой 

аттестации 

 

___________ 
допустить/не допустить 
 

Итоговая аттестация   

Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

 
 

Аспирант________________ «01» декабря 2022 г. 

(подпись) 

 

Научный руководитель__________ «01» декабря 2022 г. 

(подпись) 

 
РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 курс обучения 

Этапы освоения образовательного 

компонента 

Сроки 

выполнения 

Формы 

контроля  

 

Дисциплины (модули): 

 

1) История и философия науки. 

 

Представление реферата по истории и 

философии науки 

 

2) Иностранный язык 

 

3) Научная специальность 

 

4) Инновационная правовая наука 

 

 

 
ноябрь 2022–июнь 

2023 

 

до 10.04.2023 

 

ноябрь 2022 –июнь 

2023 

 

ноябрь 2022–декабрь 

2023 

 

ноябрь 2022–март 

2023 

 

 

 

кандидатский 

экзамен 

 

 

 

кандидатский 

экзамен 

 

 

зачет с 

оценкой 

 

2 курс обучения 

Этапы освоения образовательного 

компонента 

Сроки 

выполнения 

Формы 

контроля  

Отметка о 

выполнении 

  

Дисциплины (модули): 

1) Научная специальность 

 

 

 

ноябрь –  

декабрь 2023 

 

кандидатский 

экзамен  

 

 

 

Научно-педагогическая практика  

 

ноябрь 2023 – 

март 2024 

 

 

зачет 

___________ 
зачет 

 

Аспирант_____________ «01» декабря 2022 г. 
(подпись) 

Научный руководитель_____________ «01» декабря 2022 г. 
(подпись) 


