
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Индивидуальный план подготовки 

аспиранта*
 

 

 

 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ____________________________ Отчество__________________________ 
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Дата поступления __________________________________________________ 
       число, месяц, год 

 

Научный руководитель ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

      Ф.И.О. полностью 
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 Индивидуальный план подготовки аспиранта заполняется в 2-х экземплярах: 1й 
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заочная 

 

 

Срок обучения 

 

лет 

Форма финансирования 
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Тема научно-квалификационной работы (диссертации):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обоснование выбора темы научно-квалификационной работы 

(диссертации):  

Актуальность темы исследования ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Практическая значимость____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________ (_______________________________) 
     подпись     Ф.И.О. 

Обсуждена на заседании кафедры _____ ______________ _______г. Протокол №________ 
     число  месяц  год 

Заведующий кафедрой _______________________ (_______________________________) 
     подпись     Ф.И.О. 

Утверждена на заседании Научно-технического Совета университета 

_____ ______________ _______г.   Протокол №________ 
число  месяц  год 

Председатель научно-технического Совета ___________________(___________________) 
       подпись    Ф.И.О. 
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ПЛАН-ПРОСПЕКТ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

Введение _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Глава 1. _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.1. ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.2. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.3. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Глава 2. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.1. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2.2. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Глава 3. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.1. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.2. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Научный руководитель  _______________________ (_____________________________) 
     подпись     Ф.И.О. 

«Утверждаю»   Зав. кафедрой __________________(______________________) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА  

(на весь период обучения)

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Год 

обучения 

Форма контроля 

(зачет, экзамен) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
                                                           
 Заполняется в соответствии с учебным планом подготовки аспиранта по научному 

направлению или профилю образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров 
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Выполнение плана подготовки аспиранта (1
й
 год обучения) 

1. Учебная работа 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Форма 

контроля 

(экзамен, зачет) 

Дата сдачи Полученная 

оценка 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

2. Научные исследования 

№ 

п/п 

Виды научных исследований Форма 

представления 

Срок выполнения 

1 2 3 4 
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3. Научные публикации 

№ 

п/п 

Наименование публикации Вид публикации Реквизиты 

публикации 

Объем 

(п.л.) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

4. Другие виды работы 

№ 

п/п 

Наименование вида работы Срок выполнения 

   

   

   

Аспирант __________________________(___________________________) 
   подпись       ФИО 

Научный руководитель _____________________(_______________________) 
      подпись     ФИО 

«___»_________________20____г. 



8 

Аттестация аспиранта научным руководителем за 1
й
 год обучения:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:  

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

«_____»_________________20____г. 

 

 

Заключение кафедры по результатам аттестации аспиранта: 

(«____»__________________20___г., протокол №_____________) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой: 

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

«_____»_________________20____г. 
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Выполнение плана подготовки аспиранта (2
й
 год обучения) 

1. Учебная работа 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Форма 

контроля 

(экзамен, зачет) 

Дата сдачи Полученная 

оценка 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

2. Научные исследования 

№ 

п/п 

Виды научных исследований Форма 

представления 

Срок выполнения 

1 2 3 4 
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3. Практика 

№ 

п/п 

Вид практики Содержание Срок 

проведения 

1 2 3 4 

    

4. Научные публикации 

№ 

п/п 

Наименование публикации Вид публикации Реквизиты 

публикации 

Объем 

(п.л.) 

1 2 3 4 5 
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№ 

п/п 

Наименование публикации Вид публикации Реквизиты 

публикации 

Объем 

(п.л.) 

     

     

     

5. Другие виды работы 

№ 

п/п 

Наименование вида работы Срок выполнения 

   

   

   

   

   

Аспирант __________________________(___________________________) 
   подпись       ФИО 

Научный руководитель _____________________(_______________________) 
      подпись     ФИО 

«___»_________________20____г. 
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Аттестация аспиранта научным руководителем за 2
й
 год обучения:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:  

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

«_____»_________________20____г. 

 

 

Заключение кафедры по результатам аттестации аспиранта: 

(«____»__________________20___г., протокол №_____________) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой: 

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

«_____»_________________20____г. 

 

 



Выполнение плана подготовки аспиранта (3
й
 год обучения) 

1. Учебная работа 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Форма 

контроля 

(экзамен, зачет) 

Дата сдачи Полученная 

оценка 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

2. Научные исследования 

№ 

п/п 

Виды научных исследований Форма 

представления 

Срок выполнения 

1 2 3 4 
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3. Практика 

№ 

п/п 

Вид практики Содержание Срок 

проведения 

1 2 3 4 

    

4. Научные публикации 

№ 

п/п 

Наименование публикации Вид публикации Реквизиты 

публикации 

Объем 

(п.л.) 

1 2 3 4 5 
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№ 

п/п 

Наименование публикации Вид публикации Реквизиты 

публикации 

Объем 

(п.л.) 

     

     

     

5. Другие виды работы 

№ 

п/п 

Наименование вида работы Срок выполнения 

   

   

   

   

   

Аспирант __________________________(___________________________) 
   подпись       ФИО 

Научный руководитель _____________________(_______________________) 
      подпись     ФИО 

«___»_________________20____г. 
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Аттестация аспиранта научным руководителем за 3
й
 год обучения:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:  

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

«_____»_________________20____г. 

 

 

Заключение кафедры по результатам аттестации аспиранта: 

(«____»__________________20___г., протокол №_____________) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой: 

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

«_____»_________________20____г. 

 

 



Выполнение плана подготовки аспиранта (4
й
 год обучения) 

1. Учебная работа 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Форма 

контроля 

(экзамен, зачет) 

Дата сдачи Полученная 

оценка 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

2. Научные исследования 

№ 

п/п 

Виды научных исследований Форма 

представления 

Срок выполнения 

1 2 3 4 
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3. Практика 

№ 

п/п 

Вид практики Содержание Срок 

проведения 

1 2 3 4 

    

4. Научные публикации 

№ 

п/п 

Наименование публикации Вид публикации Реквизиты 

публикации 

Объем 

(п.л.) 

1 2 3 4 5 
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№ 

п/п 

Наименование публикации Вид публикации Реквизиты 

публикации 

Объем 

(п.л.) 

     

     

     

5. Другие виды работы 

№ 

п/п 

Наименование вида работы Срок выполнения 

   

   

   

   

   

Аспирант __________________________(___________________________) 
   подпись       ФИО 

Научный руководитель _____________________(_______________________) 
      подпись     ФИО 

«___»_________________20____г. 
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Аттестация аспиранта научным руководителем за 4
й
 год обучения:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:  

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

«_____»_________________20____г. 

 

 

Заключение кафедры по результатам аттестации аспиранта: 

(«____»__________________20___г., протокол №_____________) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой: 

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

«_____»_________________20____г. 

 

 



Заключение кафедры по результатам предварительного обсуждения 

научного доклада по результатам выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации)

: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

«____»__________________20___г., протокол №_____________ 

Заведующий кафедрой: 

____________________________ (____________________________) 

  подпись       ФИО 

 

                                                           
 Дается краткое заключение, развернутое заключение оформляется отдельно в соответствии с действующим 

локальным актом университета 


