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3. Введено впервые. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Порядок формирования и утверждения индивидуального плана научной деятельности аспи-

рантов, обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 
 

4 

1. Общие положения 

1.1. Порядок формирования и утверждения индивидуального плана научной деятель-

ности аспирантов, обучающихся по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга» (далее – порядок) определяет структуру индивидуального плана 

научной̆ деятельности аспирантов, обучающихся по программам подготовки научных и на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный универ-

ситет имени Витуса Беринга» (далее – университет) и порядок его формирования и утвер-

ждения в ходе освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программы аспирантуры) на основе федеральных государственных 

требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспи-

рантов (далее – ФГТ).  
1.2. Настоящий порядок обязателен к применению всеми структурными подразделе-

ниями университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соот-

ветствующим программам аспирантуры университета. 
 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов:  
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
2.2. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». 

2.3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положе-

ния о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 

30.11.2021 № 2122. 
2.4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных государственных требовании к структуре программ подготовки 

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

ции, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся» от 20.10.2021 № 951. 
2.5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «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 от10.11.2017 № 1093» 

от 24.02.2021 № 118. 
2.6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

от 06.08.2021 № 721. 
2.7. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка прикре-

пления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» 

от 28.03.2014 № 247. 
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2.8. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021). 
2.9. Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

3. Формирование и утверждение индивидуального плана научной деятельности аспи-

ранта 
3.1. Индивидуальный план научной деятельности аспиранта обсуждается и составляет-

ся аспирантом вместе с его научным руководителем, визируется научным руководителем и 

аспирантом и утверждается проректором по научной, инновационной и международной дея-

тельности университета в течение одного месяца после зачисления в аспирантуру. Индиви-

дуальный план научной деятельности аспиранта составляется на весь срок обучения в аспи-

рантуре. 

3.2. Индивидуальный план научной деятельности аспиранта включает планирование 

научного исследования с точки зрения его содержания и одновременно является формой от-

четности аспиранта за научно-исследовательскую деятельность. 

Перед началом каждого нового учебного года содержательная часть индивидуального 

плана научной деятельности аспиранта корректируется аспирантом совместно с его научным 

руководителем в соответствии с задачами и промежуточными результатами проводимого ас-

пирантом исследования. 

По окончании каждого учебного года аспирант отчитывается о выполнении индивиду-

ального плана научной деятельности, а научный руководитель оценивает факт и качество его 

выполнения. 

3.3. Индивидуальный план научной деятельности аспиранта оформляется в бумажном и 

электронном варианте.  

3.3.1. Бумажный вариант выдается аспиранту перед каждой годовой аттестацией по на-

учным исследованиям для корректировки и заполнения отчетной информации. Бумажный 

вариант индивидуального плана научной деятельности аспиранта содержит оригинальные 

подписи аспиранта и его научного руководителя. Бумажный вариант плана хранится в тече-

ние всего периода обучения в личном деле аспиранта в отделе научно-исследовательской, 

международной деятельности и аспирантуры университета в одном экземпляре.  

3.3.2 Электронный вариант индивидуального плана научной деятельности аспиранта 

используется аспирантом и его научным руководителем на постоянной основе для внесения 

данных о результатах диссертационного исследования, опубликованных статьях, участия в 

научно-технических мероприятиях и другой информации, подтверждающей эффективность 

научно-исследовательской деятельности аспиранта. 

3.4. В случае утери бумажного экземпляра индивидуального плана научной деятельно-

сти аспиранта аспирант обязан его восстановить на основании его электронной версии.  

3.5. По окончании срока обучения индивидуальный план научной деятельности аспи-

ранта подписывается научным руководителем и сдается в отдел научно-исследовательской, 

международной деятельности и аспирантуры университета. 

 

4. Внесение изменений в индивидуальный план научной деятельности аспиранта 
4.1. В случае изменения траектории и/или темы научного исследования аспиранта (и, 

как возможное следствие, научной специальности диссертационного исследования) аспирант 

совместно с научным руководителем вносит изменения в индивидуальный план научной 

деятельности в виде дополнения к утвержденному ранее плану, все изменения визируются и 

утверждаются проректором по научной, инновационной и международной деятельности 

университета. 
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4.2. Индивидуальный план научной деятельности аспиранта содержит всю информа-

цию о вносимых изменениях и отражает все этапы планирования, выполнения и отчетности 

о промежуточных и итоговых результатах диссертационного исследования. 

 

5. Структура и компоненты индивидуального плана научной деятельности аспиранта 
5.1. Структура и содержание индивидуального плана научной деятельности аспиранта 

(приложение 1) отражают научную компоненту программы аспирантуры и соответствуют 

программе научных исследований, утверждаемой при открытии программы аспирантуры и 

актуализируемой в процессе реализации программы аспирантуры. 

5.2. Индивидуальный план научной работы включает: 

5.2.1. Регистрационные данные аспиранта: 

– личные данные; 

– номера приказов о зачислении, назначении/смене научного руководителя, оформлении 

академического отпуска и выходе из него, отчислении и восстановлении; 

– информацию о подразделении, к которому прикреплен аспирант; 

– информацию о научном руководителе аспиранта; 

– утвержденную формулировку темы диссертационного исследования. 

5.2.2. Календарный план выполнения научных исследований. 

5.2.3. Содержательный план выполнения научных исследований. 

5.2.4. Информацию о своевременности и качестве выполнения запланированных науч-

ных исследований и оценку научного руководителя качества выполнения аспирантом науч-

ных исследований. 

5.2.5. План подготовки и публикации научных статей, отражающих основные результа-

ты проводимого научного исследования. 

5.2.6. Информацию о своевременности и качестве подготовки и публикации научных 

статей, отражающих основные результаты проводимого научного исследования. 

5.2.7. Информацию об участии аспиранта в разработке инициативных тем научными 

коллективами, выполнении научных исследований при поддержке научных фондов и пр. 

5.2.8. Информацию о заявках на патенты на изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 

программ и пр.  

5.2.9. Информацию о прохождении аспирантом аттестации по научным исследованиям. 

 

6. Выполнение индивидуального плана научной̆ деятельности аспиранта 

6.1. Невыполнение индивидуального плана научной̆ деятельности аспиранта может 

быть основанием для отчисления аспиранта из университета. 

6.2. Факт полного выполнения индивидуального плана научной деятельности аспиран-

та фиксируется по результатам итоговой аттестации научной деятельности аспиранта, кото-

рая проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, уста-

новленным в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике», в соответствии с требованиями ФГТ.  
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Приложение 1 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: 

______________ «____» _____ 20__г.  
(подпись аспиранта) 

УТВЕРЖДАЮ: 
______________ «____» ______ 20__г.  
(подпись проректора по научной, инновационной и международ-

ной деятельности) 

СОГЛАСОВАНО: 

_______________ «____» _____ 20__г. 
(подпись научного руководителя) 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ̆ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА 

Фамилия, имя, отчество:  

Шифр, наименование 

научной специальности: 

 

Основа обучения:   

Форма обучения:   

Выпускающая кафедра:  

Научный руководитель 

(ФИО, уч. степень, зва-

ние): 

 

Зачислен приказом от «___» _______ 20__ г. № __________ 

Отчислен приказом от «___» _______ 20__ г. № __________ 

Дополнительные приказы 

(при наличии): 

от «___» _______ 20__ г. № __________ 

Приказ о назначении на-

учного руководителя 

от «___» _______ 20__ г. № __________ 

Приказ о от «___» _______ 20__ г. № __________ 

Приказ о от «___» _______ 20__ г. № __________ 

Приказ о от «___» _______ 20__ г. № __________ 

Тема диссертации:  

Тема обсуждена на засе-

дании кафедры 

«___»___________ 20___ г., протокол № ____ 

Аттестация за 1 год: «___»_________ 20___ г., протокол заседания кафедры № ____ 

Аттестация за 2 год: «___»_________ 20___ г., протокол заседания кафедры № ____ 

Аттестация за 3 год: «___»_________ 20___ г., протокол заседания кафедры № ____ 

Аттестация за 4 год: «___»_________ 20___ г., протокол заседания кафедры № ____ 
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КАЧЕСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
I год обучения  

1. План-проспект научного исследования: 
Тема исследования 
Объект исследования 
Предмет исследования 
Материал исследования 
Рабочая гипотеза исследования 
Основные задачи исследования 
Методы исследования 
2. Теоретическая база исследования: 

II год обучения 
Промежуточные результаты проведенного исследования:  
Выполнение поставленных задач 
Верификация результатов 
Представление подготовленного фрагмента диссертации 

III год обучения (при 4-летнем обучении) 
Промежуточные результаты проведенного исследования: 
Выполнение поставленных задач 
Верификация результатов 
Представление подготовленного фрагмента диссертации 

III год обучения (при 3-летнем обучении) 
IVгод обучения (при 4-летнем обучении) 

Промежуточные результаты проведенного исследования: 
Выполнение поставленных задач 
Положения, выносимые на защиту 
Представление подготовленного текста диссертации 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Виды работ в соответствии с 

программой научных иссле-

дований 

Форма отчетно-

сти/ показатель 

выполнения 
План Сроки вы-

полнения 

Отметка о выполнении, 

реквизиты формы от-

четности 
1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите  

1 Обсуждение и написание 

плана-проспекта научно-

го исследования 

Наличие плана-

проспекта 
  Выполнено 

_______________ 
Подпись научного руководителя 

2 Обсуждение на кафедре 

концепции диссертации 

и утверждение темы дис-

сертации (1-ое полуго-

дие, в течение 2 месяцев) 

Дата и номер 

протокола за-

седания кафед-

ры 

  Выполнено 
 

Выписка из протоко-

ла заседания кафед-

ры  
3 Подготовка историогра-

фической и эксперимен-

тальной/ источниковой 

базы диссертации (2-ое 

полугодие) 

Объем сданно-

го материала 
  Отчет о результатах 

научных исследова-

ний от «___»_______ 

20__ г. за подписью 

научного руководи-

теля 
4 Выступление на науч-

ных мероприятиях 

(НМ) 

Планируемое 

количество 

НМ 

   

5 Название НМ    Результаты участия 

(сертификат, публи-

кация тезисов): 
6 Название НМ    Результаты участия 

(сертификат, публи-

кация тезисов): 
7 Участие в грантах, по-

дача заявок на гранты 
Планируемое 

количество 

заявок 

   

8 Название конкурса, в ко-

тором планируется уча-

стие 

   Результаты конкурса 

9 Контактная работа с 

научным руководите-

лем  

График взаи-

модействия 
   

2. Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты  
1

0 
Научные публикации Количество 

публикаций: 

всего/ из них в 

журналах, 

включенных в 

перечень ВАК 

   

1

1 
Название журнала / жур-

налов, в котором плани-

руется публикация 
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1

2 
Заявки на патенты на 

изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы, селекционные 

достижения, свиде-

тельства о государст-

венной регистрации 

программ и пр. 

Количество 

заявок 
   

 

План рассмотрен на заседании кафедры «___»___________ 20___ г., протокол № ___ 

 
Аспирант  ___________________ 

(подпись)  
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА I ГОД ОБУЧЕНИЯ  
 

Аттестация аспиранта научным руководителем 
 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель ____________________ «___»______________г. 
                                                     (подпись) 

Полученные результаты научно-исследовательской деятельности 
Выступления на НМ (тема, название НМ, дата, место проведения) 
 

 

Научные публикации в ведущих журналах и изданиях в соответствии с требованиями к защи-

там в диссертационных советах (название, где опубликовано, объем) 
 

 

Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем) 
 

 

Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя)  
 

 

Участие в программах академической мобильности (даты, продолжительность прохождения, 

место стажировки) 
 

 

Заключение кафедры по I году обучения 
 

 

 

Научно-исследовательская работа в целом выполнена на ________ % 
Предложение кафедры по результатам аттестации 

 

 

Аттестация утверждена на заседании кафедры «___»__________ г., протокол №_____ 
 

Заведующий кафедрой  ___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  

Проректор по научной,  
инновационной и международной 

деятельности 

___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  
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II ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ (ПРИ 4-ЛЕТНЕМ ОБУЧЕНИИ) 
№ Виды работ в соответствии с 

программой научных иссле-

дований 

Форма отчетно-

сти/ показатель 

выполнения 

План Сроки вы-

полнения 
Отметка о выполнении, 

реквизиты формы от-

четности 
1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите  

1 Выполнение основных 

задач научного исследо-

вания 

Наличие фраг-

мента текста 
  Выполнено 

_______________ 
Подпись научного руководителя 

2 Обсуждение результатов 

на кафедре (1-ое полуго-

дие) 

Дата и номер 

протокола за-

седания кафед-

ры 

  Выполнено 
 

Выписка из протоко-

ла заседания кафед-

ры  
3 Обсуждение результатов 

на кафедре (2-ое полуго-

дие) 

Дата и номер 

протокола за-

седания кафед-

ры 

  Выполнено 
 

Выписка из протоко-

ла заседания кафед-

ры  
4 Выступление на науч-

ных мероприятиях 

(НМ) 

Планируемое 

количество 

НМ 

   

5 Название НМ    Результаты участия 

(сертификат, публи-

кация тезисов) 
6 Название НМ    Результаты участия 

(сертификат, публи-

кация тезисов) 
7 Участие в грантах, по-

дача заявок на гранты 
Планируемое 

количество 

заявок 

   

8 Название конкурса, в ко-

тором планируется уча-

стие 

   Результаты конкурса 

9 Контактная работа с 

научным руководите-

лем  

График взаи-

модействия 
   

2. Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты  
1

0 
Научные публикации Количество 

публикаций: 

всего/ из них в 

журналах, 

включенных в 

перечень ВАК 

   

1

1 
Название журнала / жур-

налов, в котором плани-

руется публикация 
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1

2 
Заявки на патенты на 

изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы, селекционные 

достижения, свиде-

тельства о государст-

венной регистрации 

программ и пр. 

Количество 

заявок 
   

 

План рассмотрен на заседании кафедры «___» ___________ 20___ г., протокол № 

___ 

 
Аспирант  ___________________ 

(подпись) 
«___»__________20___ г.  

Научный руководитель ___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА II ГОД ОБУЧЕНИЯ  
 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ (ПРИ 4-ЛЕТНЕМ ОБУЧЕНИИ) 
 

Аттестация аспиранта научным руководителем 
 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель ____________________ «___»______________г. 
                                                     (подпись) 

Полученные результаты научно-исследовательской деятельности 
Выступления на НМ (тема, название НМ, дата, место проведения) 
 

 

Научные публикации в ведущих журналах и изданиях в соответствии с требованиями к защи-

там в диссертационных советах (название, где опубликовано, объем) 
 

 

Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем) 
 

 

Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя)  
 

 

Участие в программах академической мобильности (даты, продолжительность прохождения, 

место стажировки) 
 

 

Заключение кафедры по II году обучения 
 

 

Научно-исследовательская  работа в целом выполнена на ________ % 
Предложение кафедры по результатам аттестации 

 

 

Аттестация утверждена на заседании кафедры «___»__________ г., протокол №_____ 
 

Заведующий кафедрой  ___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  

Проректор по научной,  
инновационной и международной 

деятельности 

___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  

  



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Порядок формирования и утверждения индивидуального плана научной деятельности аспи-
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III ГОД ОБУЧЕНИЯ (ПРИ 3-ЛЕТНЕМ ОБУЧЕНИИ) 
 

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ (ПРИ 4-ЛЕТНЕМ ОБУЧЕНИИ) 
№ Виды работ в соответствии с 

программой научных иссле-

дований 

Форма отчетно-

сти/ показатель 

выполнения 

План Сроки вы-

полнения 
Отметка о выполнении, 

реквизиты формы от-

четности 
1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите  

1 Выполнение основных 

задач научного исследо-

вания 

Наличие фраг-

мента текста 
  Выполнено 

_______________ 
Подпись научного руководителя 

2 Обсуждение результатов 

на кафедре (1-ое полуго-

дие) 

Дата и номер 

протокола за-

седания кафед-

ры 

  Выполнено 
 

Выписка из протоко-

ла заседания кафед-

ры  
3 Итоговое обсуждение 

результатов на кафедре 

(2-ое полугодие) 

Дата и номер 

протокола за-

седания кафед-

ры 

  Выполнено 
 

Выписка из протоко-

ла заседания кафед-

ры  
4 Выступление на науч-

ных мероприятиях 

(НМ) 

Планируемое 

количество 

НМ 

   

5 Название НМ    Результаты участия 

(сертификат, публи-

кация тезисов): 
6 Название НМ    Результаты участия 

(сертификат, публи-

кация тезисов): 
7 Участие в грантах, по-

дача заявок на гранты 
Планируемое 

количество 

заявок 

   

8 Название конкурса, в ко-

тором планируется уча-

стие 

   Результаты конкурса 

9 Контактная работа с 

научным руководите-

лем  

График взаи-

модействия 
   

2. Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты  
1

0 
Научные публикации Количество 

публикаций: 

всего/ из них в 

журналах, 

включенных в 

перечень ВАК 

   

1

1 
Название журнала / жур-

налов, в котором плани-

руется публикация 
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1

2 
Заявки на патенты на 

изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы, селекционные 

достижения, свиде-

тельства о государст-

венной регистрации 

программ и пр. 

Количество 

заявок 
   

 

План рассмотрен на заседании кафедры «___»___________ 20___ г., протокол № ___ 

 
Аспирант  ___________________ 

(подпись) 
«___»__________20___ г.  

Научный руководитель ___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  

 
Аттестация утверждена на заседании кафедры «___» _____________ 20___ г., протокол №  
Заведующий кафедрой  ___________________ 

(подпись) 
«___»__________20___ г.  

Проректор по научной,  
инновационной и международной 

деятельности 

___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  

  



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Порядок формирования и утверждения индивидуального плана научной деятельности аспи-

рантов, обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 
 

17 

АТТЕСТАЦИЯ ЗА III ГОД ОБУЧЕНИЯ (ПРИ 3-ЛЕТНЕМ ОБУЧЕНИИ) 
 

АТТЕСТАЦИЯ ЗА IV ГОД ОБУЧЕНИЯ (ПРИ 4-ЛЕТНЕМ ОБУЧЕНИИ) 
Аттестация аспиранта научным руководителем 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель ____________________ «___»______________г. 
                                                     (подпись) 

Полученные результаты научно-исследовательской деятельности 
Выступления на НМ (тема, название НМ, дата, место проведения) 
 

 

Научные публикации в ведущих журналах и изданиях в соответствии с требованиями к защи-

там в диссертационных советах (название, где опубликовано, объем) 
 

 

Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем) 
 

 

Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя)  
 

 

Участие в программах академической мобильности (даты, продолжительность прохождения, 

место стажировки) 
 

 

Заключение кафедры по III/IV году обучения 
 

 

Научно-исследовательская  работа в целом выполнена на ________ % 
Предложение кафедры по результатам аттестации 

 

 

Аттестация утверждена на заседании кафедры «___»__________ г., протокол №_____ 
 

 

Заведующий кафедрой  ___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  

Проректор по научной,  
инновационной и международной 

деятельности 

___________________ 
(подпись) 

«___»__________20___ г.  
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