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Тема научно-квалификационной работы (диссертации) (НКР)1______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Утверждено Ученым советом НТЦ УП РАН _________________________________________ 
 
«____» ______________ 202…г.                           протокол № _________________ 
 
Научный руководитель _______________________________________________________ 

__________________________________________(Ф.И.О., уч. степень и звание)_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Корректировка темы (редакционные изменения) НКР (диссертации) (в случае необходимости): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Приказ о ___________________________ от  «__» ____________ 20___ г.   №______________. 

Изменение темы НКР (диссертации) (в случае необходимости): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Приказ о ___________________________ от  «__» ____________ 20___ г.   №______________. 

Зачислен приказом от  «___» __________ 202___г.   №______________. 

Отчислен приказом от «___» _______________ 20___ г.   №_________________. 

в связи _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Дополнительные приказы (при наличии): 

Приказ о ___________________________ от  «__» ____________ 20___ г.   №______________. 

Приказ о ___________________________ от  «__» ____________ 20___ г.   №______________. 

Приказ о ___________________________ от  «__» ____________ 20___ г.   №______________. 

Приказ о ___________________________ от  «__» ____________ 20___ г.   №______________. 

                                                           
1 Выполненная НКР должна соответствовать критериям, установленным для диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель директора  

по научной работе 
 

_____________ Д.В. Чуриков 
 «___» _________________ 20    г. 

 

 
ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

Наименование элемента 
программы 

Объем (в з.е.) 
Срок 

выполнения 
Форма 

отчётности 
Блок 1 
«Дисциплины (модули)» 

30 
 

  

Базовая часть 9   

1. Иностранный язык 4 Май 2022 
кандидатский 

экзамен 

2. История и философия науки 5 Март 2023 
кандидатский 

экзамен 
Вариативная часть    
Дисциплины, в том числе 
направленные на подготовку к 
сдаче кандидатского экзамена  

21   

Приборы и методы 
экспериментальной физики 

3 Январь 2022 зачет 

Приборы и методы 
экспериментальной физики 

4 Апрель 2023 

кандидатский 
экзамен 

по специальной 
дисциплине 

Физические методы 
исследования структуры и 
состава вещества 

3 Январь 2023 зачет 

Физические методы 
исследования структуры и 
состава вещества 

4 
 

Июнь 2023 экзамен 

Вариативная часть 
(Элективные дисциплины) 

7   

Оптика 3 Июнь 2022 экзамен 

Радиофизика 4 Январь 2023 зачет 

Факультативы 4   
Спектральные приборы и 
методы экспериментальной 
физики 

2 Январь 2022 зачет 

Приборы оптико-физических 
измерений 

2 Январь 2023 зачет 

Блок 2. 
«Практики» 

 
6 

  

1. Педагогическая практика 
 

3 Декабрь 2023 зачет 
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2. Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 
(исследовательская)  

3 Февраль 2024 зачет 

Блок 3. 
«Научные исследования» 

195 
нормативный 

срок обучения – 
4 года (очно) 

 Научный отчет, 
публикации, ИС, 

гранты и т.п. 

Выполнение литературного 
обзора. Составление плана 
исследования. 

 
Январь 2022 Отчет на семинаре 

Участие в научной конференции  Апрель 2022 Публикации 
Подбор экспериментальных 
образцов. Написание Введения. 

 Июнь 2022 
Отчет на семинаре 

Написание 1-й главы.  Январь 2023 
Участие в научной 
конференции. 

 
Апрель 2022 Публикации 

Выбор методов исследования 
для экспериментальных 
образцов. Написание 2-й главы 

 
Июнь 2023 Отчет на семинаре 

Научная публикация статьи в 
рецензируемых научных 
изданиях. 

 
Ноябрь 2023 Публикации 

Проведение исследования, 
получение результатов. 

 
Январь 2024 Отчет на семинаре 

Участие в научной конференции  Апрель 2024 Публикации 
Анализ полученных 
результатов. 

 
Июнь 2024 

Отчет на семинаре 

Научная публикация статьи в 
рецензируемых научных 
изданиях 

 
Ноябрь 2024 Публикации 

Написание 3 главы.  Январь 2025 

Отчет на семинаре Написание Заключения. 
Оформление 
библиографического списка. 

 
Май 2025 

Блок 4. «Государственная 
итоговая аттестация» 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Представление научного доклада 
об основных результатах 
подготовленной НКР 
(диссертации)  

9 Июнь 2025 Государственный 
экзамен 

Представление 
научного доклада 

об основных 
результатах 

подготовленной 
НКР (диссертации) 

 
Аспирант             ________________   _______________________ «___» _____________20    г. 
 
Научный руководитель ___________   ______________________ «___» _____________20    г. 
 
Заведующий аспирантурой______   _______________________ «___» _____________20    г. 
Руководитель образовательной программы 
                                           _____________   _________________________ «___» _______________20    г. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
1-го года подготовки 

 

 
 
Аспирант _______________________________  ___________     «___»  ___________ 20    г. 

        ФИО                                                                            подпись 

 
Научный руководитель ___________________   ___________   «___» ____________ 20    г.  

                                   ФИО                                                   подпись 

  

Наименование элемента 
программы 

Объем (в з.е.) 
Срок 

выполнения 
Форма 

отчётности 
Блок 1 
«Дисциплины (модули)» 

 
 

  

Базовая часть    

1. История и философия науки 5  
кандидатский 

экзамен 

2. Иностранный язык 4  
кандидатский 

экзамен 
Вариативная часть    
Дисциплины, направленные на 
подготовку к преподавательской 
деятельности 

 
 

  
 

1. Приборы и методы 
экспериментальной 
физики 

3  зачет 

2. Оптика 3  зачет 
Блок 3. 
«Научные исследования» 

195 
нормативный 

срок обучения – 
4 года (очно) 

  
отчет на 

семинаре, 
публикации, 
ИС, гранты и 

т.п. 

Выполнение литературного 
обзора. Составление плана 
исследования. 

 
 

Отчет на 
семинаре 

Измерение спектрального 
состава излучения, отраженного 
от образцов исследуемых 
веществ 

 

 

Отчет на 
семинаре 

Математическая обработка 
полученных данных 

 
 

Отчет на 
семинаре 

Участие в научной конференции  
 Публикации 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (далее НИ)  
к аттестации за 1-й год подготовки: 

 
1. Научные публикации в рецензируемых научных изданиях (библиографическая ссылка, 
DOI (при наличии), название, место и год издания, количество страниц в печатном издании, 
соавторы (при наличии)):____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Научные публикации в иных изданиях (библиографическая ссылка, DOI (при наличии), 
название, место и год издания, количество страниц в печатном издании, соавторы (при 
наличии)): ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Выступление на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 
проведения):_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Участие в НИ, финансируемых из внешних источников (тема, объем и источник 
финансирования, Ф.И.О. руководителя):_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Участие в программах академической мобильности (место и срок стажировки, если 
двойное научное руководство – фамилия и должность обоих руководителей): ____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Иные формы НИ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Аспирант        ____________________________    ____________ «___» ______________20    г. 

ФИО              подпись 

 
Научный руководитель ____________________   ____________ «___» ______________20    г. 

         ФИО               подпись 
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Аттестация аспиранта научным руководителем за I–й год  подготовки: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ______________   ___________________ «___» ____________20    г. 

ФИО    подпись 
 
 
Аспирант ___________________________________аттестован решением семинара от «____»  

ФИО 

_________________ 20    г.  протокол № _____________________________________________ 
 
 
Аттестацию утверждаю: 
 

Заведующий аспирантурой  _____________   _______________ «___» _____________ 20    г. 
ФИО                  подпись 

 

Руководитель образовательной программы 
 
                                        ____________  ____________________ «___» _______________20    г. 

 ФИО   подпись 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
2-го года подготовки 

 

Наименование элемента 
программы 

Объем (в з.е.) 
Срок 

выполнения 
Форма 

отчётности 
Вариативная часть    
Дисциплины, в том числе 
направленные на подготовку к 
сдаче кандидатского экзамена  

   

Наименование модуля 
(профиля) 

   

Приборы и методы 
экспериментальной физики 

4  

кандидатский 
экзамен по 

специальной 
дисциплине 

Физические методы 
исследования структуры и 
состава вещества 

3  зачет 

Вариативная часть 
(элективные курсы) 

   

Радиофизика   зачет 

Блок 3. 
«Научные исследования» 
 
Расписать план работы по 
годам с указанием введения, 
глав, заключения, 
экспериментальной части, 
библиографии и т.п. 
 
Запланировать участие в 
конференциях, грантах, 
публикации статей, в том числе 
изданиях, входящих в перечень 
рецензируемых научных изданий 

195 
(нормативный 

срок обучения – 
4 года очное) 

 

указать 
месяц  
и год 

 
 
 

отчет на 
семинаре, 

публикации, 
ИС, гранты и 

т.п. 

 
 
Аспирант ______________________________  ____________     «___»  ___________ 20     г. 

                                               ФИО                                                                                подпись 

  
Научный руководитель __________________   ____________   «___» ____________ 20     г.  

                                                                               ФИО                                                 подпись 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (далее НИ) 
к аттестации за 2-й год подготовки: 

 
1. Научные публикации в рецензируемых научных изданиях (библиографическая 
ссылка, DOI (при наличии), название, место и год издания, количество страниц в печатном 
издании, соавторы (при наличии)):____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Научные публикации в иных изданиях (библиографическая ссылка, DOI (при наличии), 
название, место и год издания, количество страниц в печатном издании, соавторы (при 
наличии)): ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Выступление на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 
проведения):_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Участие в НИ, финансируемых из внешних источников (тема, объем и источник 
финансирования, Ф.И.О. руководителя):_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Участие в программах академической мобильности (место и срок стажировки, если 
двойное научное руководство – фамилия и должность обоих руководителей): ____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Иные формы НИ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Аспирант        ____________________________    ___________  «___» ______________20     г. 

ФИО              подпись 

Научный руководитель ____________________   ____________ «___» ______________20     г. 
         ФИО               подпись 
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Аттестация аспиранта научным руководителем за II–й  год  подготовки______________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ______________   ___________________ «___» ____________20    г. 

ФИО    подпись 
 
 
Аспирант ________________________________аттестован решением семинара от   «____»  

ФИО 

_________________ 20    г.  протокол № _____________________________________________ 
 
 
Аттестацию утверждаю: 
 

Заведующий аспирантурой  _____________   _______________ «___» _____________20     г. 
ФИО                  подпись 

 

Руководитель образовательной программы 
                                        ____________  ___________________ «___» _______________20     г. 

 ФИО   подпись 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

3-го года подготовки 
 

Наименование элемента 
программы 

Объем (в з.е.) Срок  
выполнения 

Форма 
 отчётности 

Вариативная часть    
Дисциплины, в том числе 
направленные на подготовку к 
сдаче кандидатского экзамена  

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

зачет 
Физические методы 
исследования структуры и 
состава вещества 

Блок 3. 
«Научные исследования» 
 
Расписать план работы по 
годам с указанием введения, 
глав, заключения, 
экспериментальной части, 
библиографии и т.п. 
 
Запланировать участие в 
конференциях, грантах, 
публикации статей, в том числе 
изданиях, входящих в перечень 
рецензируемых научных изданий 

195 
нормативный 

срок обучения – 
4 года (очно) 

указать 
месяц  
и год 

 
 
 

отчет на 
семинаре, 

публикации, 
ИС, гранты и 

т.п. 

 
 
 
 
 
Аспирант _________________________________  ____________     «___»  ___________ 20    г. 

         ФИО                                                                                      подпись 

 
Научный руководитель _____________________   ____________   «___» ____________ 20    г.  

                                 ФИО                                                                  подпись 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (далее НИ)  
к аттестации за 3-й год подготовки: 

 
1. Научные публикации в рецензируемых научных изданиях (библиографическая 
ссылка, DOI (при наличии), название, место и год издания, количество страниц в печатном 
издании, соавторы (при наличии)):____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Научные публикации в иных изданиях (библиографическая ссылка, DOI (при 
наличии), название, место и год издания, количество страниц в печатном издании, соавторы 
(при наличии)): ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Выступление на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 
проведения):_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Участие в НИ, финансируемых из внешних источников (тема, объем и источник 
финансирования, Ф.И.О. руководителя):_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Участие в программах академической мобильности (место и срок стажировки, если 
двойное научное руководство – фамилия и должность обоих руководителей): ____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Иные формы НИ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Аспирант        ____________________________    ___________  «___» ______________20    г. 

ФИО              подпись 

Научный руководитель ____________________   ____________ «___» ______________20    г. 
         ФИО               подпись 
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Аттестация аспиранта научным руководителем за III–й год подготовки___________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ______________   ___________________ «___» ____________20    г. 

ФИО    подпись 
 
 
Аспирант ___________________________________аттестован решением кафедры от   «____»  

ФИО 

_________________ 20    г.  протокол № _____________________________________________ 
 
 
Аттестацию утверждаю: 
 

Заведующий аспирантурой  _____________   ________________ «___» _____________20    г. 
ФИО                  подпись 

 

Руководитель образовательной программы 
                                        ____________  ____________________ «___» _______________20    г. 

 ФИО   подпись 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
4-го года подготовки 

Наименование элемента 
программы 

Объем (в з.е.) 
Срок 

выполнения 
Форма 

отчётности 

Факультативы    

Спектральные приборы и 
методы экспериментальной 
физики 

2  зачет 

Приборы оптико-физических 
измерений 

2  зачет 

Блок 2. 
«Практики» 

   

1. Педагогическая практика 3  зачет 

2. Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

3  зачет 

Блок 3. 
«Научные исследования» 
 
Расписать план работы по 
годам с указанием введения, 
глав, заключения, 
экспериментальной части, 
библиографии и т.п. 
 
Запланировать участие в 
конференциях, грантах, 
публикации статей, в том числе 
изданиях, входящих в перечень 
рецензируемых научных изданий 

195 
(нормативный 

срок обучения – 
4 года очное) 

указать 
месяц  
и год 

 
отчет на 

семинаре, 
публикации, 
ИС, гранты и 

т.п. 

Блок 4. «Государственная 
итоговая аттестация» 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Представление научного доклада 
об основных результатах 
подготовленной НКР 
(диссертации)  

9 Июнь 2025 г. Государствен-
ный экзамен 

Представлени
е научного 
доклада об 
основных 

результатах 
подготовленн

ой НКР 
(диссертации) 

 
 
Аспирант _________________________________  ____________     «___»  ___________ 20    г. 

           ФИО                                                                                      подпись 

 
Научный руководитель _____________________   ____________   «___» ____________ 20    г.  

                                  ФИО                                                             подпись 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (далее НИ)  
к аттестации за 4-й год подготовки: 

 
1. Научные публикации в рецензируемых научных изданиях (библиографическая 
ссылка, DOI (при наличии), название, место и год издания, количество страниц в печатном 
издании, соавторы (при наличии)):____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Научные публикации в иных изданиях (библиографическая ссылка, DOI (при 
наличии), название, место и год издания, количество страниц в печатном издании, соавторы 
(при наличии)): ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Выступление на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 
проведения):_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Участие в НИ, финансируемых из внешних источников (тема, объем и источник 
финансирования, Ф.И.О. руководителя):_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Участие в программах академической мобильности (место и срок стажировки, если 
двойное научное руководство – фамилия и должность обоих руководителей): ____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Иные формы НИ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Аспирант        ____________________________    ___________  «___» ______________20    г. 

ФИО              подпись 

 
Научный руководитель ____________________   ____________ «___» ______________20    г. 

         ФИО               подпись 
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Аттестация аспиранта научным руководителем за IV–й год подготовки___________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ______________   ___________________ «___» ____________20    г. 

ФИО    подпись 
 
 
Аспирант _________________________________ аттестован решением семинара от   «____»  

ФИО 

_________________ 20    г.  протокол № _____________________________________________ 
 
 
Аттестацию утверждаю: 
 

Заведующий аспирантурой  _____________   ________________ «___» _____________20    г. 
ФИО                  подпись 

 

Руководитель образовательной программы 
                                        ____________  ____________________ «___» _______________20    г. 

 ФИО   подпись 
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Результаты освоения образовательной программы  

 
Аспирант  

 (Ф.И.О. полностью) 

 Имеет / не имеет академической задолженности (в случае наличия академической 
задолженности – указать дисциплины); 

 Выполнен / не выполнен в полном объеме учебный план (индивидуальный учебный 
план) по соответствующей образовательной программе высшего образования; 

 Подготовлена / не подготовлена научно-квалификационная работа (диссертация) на 
тему ________________________________________________________________________, 
соответствующая требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842; 

 Подготовлен / не подготовлен научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

 

АСПИРАНТ  
 (Ф.И.О. полностью) 

допущен / не допущен к государственной итоговой аттестации решением ученого совета, 
протокол заседания кафедры №______________________ от «___» _______________20     г. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации (на основании протоколов 
заседания государственной экзаменационной комиссии): 
1. Государственный экзамен – «_________», протокол №____ от «___» _____________20     г. 
2. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) – «______________», протокол №____ от «___» _____________20     г. 
 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии:  
 

АСПИРАНТУ  
 (Ф.И.О. полностью) 

выдается / не выдается диплом об окончании аспирантуры  
присваивается / не присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». 
 
Заведующий аспирантурой ____________ _________________ «___» _______________20     г. 
 

Руководитель образовательной  
программы                     ____________  ____________________ «___» _______________20    г. 
 

Научный руководитель ____________ ____________________ «___» _______________20     г. 

 

Ознакомлен: _____________ ______________________________________________________  
                                               подпись                                                                 Ф.И.О. аспиранта (полностью) 

                                                                                                          
 «___» _______________20     г. 


