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М ЕТ ОДИ ЧЕ СК ИЕ  РЕКО МЕН ДА ЦИ И П О З АП ОЛНЕН ИЮ 
И НДИВ ИД У АЛЬН ОГО  У ЧЕБ Н ОГО  ПЛ АН А А СПИРА Н Т А  

В   Ч А СТИ  ВЫ ПОЛН ЕНИ Я НА У ЧНО -И С СЛЕД ОВ АТЕЛЬ СКОЙ  
Д ЕЯТ ЕЛЬ НО СТИ   

 
Индивидуальный план научно-исследовательской деятельности в рамках которой 

ведется подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) (далее-НИД и НКР) 
разрабатывается аспирантом совместно с его научным руководителем.  

В индивидуальном плане НИД аспиранта определяются направление НИД, содержание 
и ожидаемые результаты НИД по семестрам, сроки аттестации по итогам НИД. 

Выбор направления НИД зависит от видов профессиональной деятельности, к которым  
готовится аспирант.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится аспирант, 
определенны ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. Тематика НИД 
зависит от направленности образовательной программы. Аспирант совместно с его научным 
руководителем, на основе перечня профессиональных задач по видам профессиональной 
деятельности и направленности образовательной программы, с учетом собственных научных 
и практических интересов определяют тему НИД аспиранта. 

Выбранное направление НИД фиксируется в индивидуальном плане в качестве темы 
научно-квалификационной работы (диссертации). Тема диссертации указывается 
ориентировочно, на протяжении периода обучения и выполнения НИД она может 
корректироваться по согласованию с научным руководителем. 

Для обоснования выбора темы диссертации с указанием ее актуальности и значимости 
для подготовки аспиранта к выбранным конкретным видам профессиональной деятельности 
делается пояснительная записка в форме эссе объемом 10-15 предложений. 

План НКР (диссертации) представляется в развернутом виде c детализацией по главам 
(3-4 главы) и параграфам (2-3 параграфа в каждой главе). 

Для обеспечения систематического проведения научно-исследовательской работы и 
своевременного представления ее результатов составляется календарный план НИД. 

В календарном плане определяются содержание НИД в каждом семестре, ожидаемые 
результаты и сроки представления отчетов о НИД. 

Содержание НИД в семестре определяется видами и объемом работы, которую 
необходимо провести с тем, чтобы обеспечить планомерную подготовку НКР  (диссертации) 
к концу срока обучения в аспирантуре. Основой для определения содержания НИД в каждом 
семестре является развернутый план НКР (диссертации). 

Результатами НИД могут быть рефераты, эссе, выступления на конференциях, 
публикации в научных изданиях, заявки на участие в конкурсах научных работ, стажировки 
и т.д. Основным результатом научно-исследовательской работы магистранта является 
магистерская диссертация.  НИД выполняется в течение всего срока обучения в аспирантуре.  

Примерное распределение результатов НИД по семестрам 
 

Семестр Форма представления результатов НИРД 
1 Реферат с обзором исследовательских работ по выбранной теме 

2 Раздел НКР (диссертации, в соответствии с развернутым планом) 



Публикация в научном издании 
Участие в конференции 

3 - // - 

4 

- // - 
Подготовленный к представлению на ГИА научный доклад об основных 
результатах подготовленной НКР (диссертации) на соискание научной 
степени кандидата наук  

 
Срок представления результатов НИД определяется в соответствии с графиком 

учебного процесса, который является частью учебного плана программы аспирантуры. 
 

Порядок утверждения индивидуального плана: 
1) Содержание индивидуального плана подтверждается подписями аспиранта и научного 

руководителя. 
2) Индивидуальный план проходит обсуждение на научно-исследовательском семинаре по 

программе аспирантуры и согласовывается с руководителем программы. Согласование 
подтверждается визой руководителя программы. 

3) Научный руководитель программы представляет индивидуальные планы для 
рассмотрения и одобрения на заседании кафедры, реализующей программу 
аспирантуры. Одобрение индивидуальных планов кафедрой подтверждается визой 
заведующего кафедрой. 

4) Заведующий кафедрой представляет индивидуальные планы аспирантов на 
утверждение Ученому совету института.  

5) Утвержденный индивидуальный план НИР аспиранта хранится на кафедре, 
реализующую программу аспирантуры. Копия в личном деле аспиранта. 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры _______________________ 
(протокол № ______от ___________) 
Зав. кафедрой ___________________ 
________________________________ 


