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Вопросы к обсуждению 

 Памятка для аспиранта (график-календарь) 

 Нормативные документы, регламентирующие обучение в 
аспирантуре 

 Консультации научного руководителя 

 Индивидуальный план работы аспиранта 

 Электронное портфолио аспиранта 

 Научные мероприятия 

 Кандидатские экзамены 

 Отчет о выполнении плана работы аспиранта 

 Назначение стипендии 

 

 



Памятка для аспиранта 

 График работы 
отдела 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации 

 

 

 Контакты 
отдела 
подготовки 
кадров высшей 
квалификации 

 

 

 График-
календарь 
оформления и 
предоставления 
документов 



Нормативные документы 



  Консультации научного руководителя 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

Освоение дисциплин 
учебного плана, 

прохождение практик 

Подготовка 
диссертации 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

ИУП 

аспиранта 

Важно!!! Шаблон индивидуального плана работы аспиранта размещен на сайте ТИУ  

(раздел «Аспирантура, докторантура» – «Для аспирантов» – «Аттестация») 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

!!! 

Факультативы (по желанию аспиранта) 

Важно!!! Учебный план хранится на кафедре, за которой закреплена соответствующая 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Заполняется в 
соответствии с  
учебным планом 



Индивидуальный учебный план аспиранта 
продолжение 

 

 

Заполняется в соответствии с  

Положением о научных 

исследованиях !!! 



Индивидуальный учебный план аспиранта 
продолжение 

Показатели планируются 
каждым аспирантом 

индивидуально, совместно с 
научным руководителем!!! 



Индивидуальный учебный план аспиранта 
продолжение 

Важно!!!  

Индивидуальный учебный план аспиранта обсуждается на заседании кафедры, за которой 

закреплена программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 



Электронное портфолио аспиранта 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Логин и 
пароль от 

личного 
кабинета 
аспирант 

получает в 
отделе 

подготовки 
КВК 



Электронное портфолио аспиранта 



Перечень документов для размещения   
в  электронном портфолио аспиранта 
 
 Скан-копия индивидуального учебного плана аспиранта 

 Скан-копии (со всеми подписями) реферата по истории отрасли науки, 

рецензии на реферат,  перевода научного текста по научной 

специальности 

 Скан-копии сертификатов участника научных мероприятий 

 Скан-копии дипломов/грамот победителя/призера научных 

мероприятий 

 Скан-копии публикаций (титульный лист журнала/сборника, 

содержание, статья/тезис) 

 Скан-копии патента/свидетельства о регистрации программы для ЭВМ 

 Скан-копии отчетов о выполнении индивидуального учебного плана 

    (за каждый семестр) 



Научные мероприятия 



Кандидатские экзамены 

 История и философия науки 

 Иностранный язык 

 Специальная дисциплина 



Отчет о выполнении ИУП аспиранта 

 

 

1. Заслушивание 
отчета аспиранта о 
результатах НИ на 

заседании кафедры 

2. Заслушивание отчета 
аспиранта  

о выполнении 
индивидуального 
учебного плана на 
заседании научно-

технической комиссии 
(НТК) института 

Отчет на НТК в виде 
презентации 

3. Утверждение 
отчета на заседании 

ученого совета 
института 

Выписка из протокола 

заседания кафедры 

Выписка из протокола 

заседания НТК 

Выписка из протокола 

заседания ученого 

совета института 



Назначение стипендии 

Дифференциация стипендиальных выплат  

в зависимости от аттестации аспиранта за семестр 

Размер стипендии каждого 

уровня утверждается на 

ученом совете университета 

по итогам каждого семестра 

учебного года 

Стипендию могут 

получать аспиранты 

очной бюджетной формы 

обучения, успешно 

прошедшие 

промежуточную 

аттестацию 

• хорошо  - 1 уровень 

• хорошо и отлично – 2 уровень 

• отлично – 3 уровень 


