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Лаборатория____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
 

Зачислен приказом от ______________ 20 ______ г. № _________________________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

                                                               Очная форма обучения  
 
1. Фамилия, имя,  
отчество________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
2. Направление  
подготовки______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
3. Направленность (профиль) подготовки  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
4. Тема диссертации_____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

  
Индивидуальный учебный план (ИУП) и тема кандидатской  
диссертации утверждены на заседании Ученого совета ФБГНУ ВНИИСХМ  
Протокол № __________ от «____» ________________________ 20___ года.  
 

Научный руководитель ___________________________________________________________  
                      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)  

 
Директор ФБГНУ ВНИИСХМ ________________________________________ 

 

 

 

 

 

Фото 
аспиранта 



Пояснительная записка к выбору темы диссертационной работы 

Актуальность темы 
 
 
 
 

Цель исследования 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи исследования 
 
 
 
 

Краткое содержание 
 
 
 
 
 
 
 
 

Области внедрения ожидаемых результатов 
 
 
 
 
 
 

Аспирант ________________________________ «___» ___________ 20___г.  

 
Научный руководитель ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Общие требования к основной профессиональной образовательной  
программе высшего образования – программе подготовки научно-  

педагогических кадров в аспирантуре.  
Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем  
(в зачетных  
единицах) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 9 
Иностранный язык 5 
История и философия науки 4 
Вариативная часть 21 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Блок 2 «Практика» 9 
Педагогическая практика 6 
Научно-исследовательская практика 3 
Блок 3 «Научные исследования» 192 
Научные исследования 192 
Блок 4 «Государственная итоговая 
аттестация (итоговая аттестация)» 

9 

Государственный экзамен 3 
Подготовка и защита ВКР 6 
  
Всего: 240 
Учебный план предусматривает две промежуточные аттестации в течение каждого учебного года 
и итоговую аттестацию в конце обучения.  

 
Аспирант_________________________________________________«___»__________20____г.  
                                            подпись Ф.И.О. аспиранта  
Научный  
руководитель______________________________________________«___»__________20___г.  
                                                  подпись Ф.И.О. научного руководителя 
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Учебный план подготовки аспиранта  
Блок 1. Дисциплины (модули) 

Блок 1 Базовая часть  
1.История и философия науки  
2.Иностранный язык 

 Кандидатские  
экзамены 

Вариативная часть  
1.Спец. дисциплина  
(кандидатский экзамен по  
специальной дисциплине)  
2.Другие дисциплины в  
соответствии с учебным 
планом 

2 - 4 год обучения Кандидатский  
экзамен,  
зачеты 

Блок 2. Практика 

Наименование работ Сроки освоения Итоговый контроль 
Практика (педагогическая) 2-3 год обучения Отчет по практике 

Блок 3. Научно-исследовательская работа 

Наименование работ  Объем и краткое содержание Сроки  
выполнения 

1. Теоретическая  
работа 

  

2. Экспериментальная  
работа 

  

3. Публикация  
материалов  
диссертации 

  

4. Оформление диссертации 
5. Представление на научном семинаре ВНИИСХМ 
6. Представление диссертации в диссертационный совет 
7. Защита диссертации 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Наименование работ Сроки освоения Итоговый контроль 
1.Гос. экзамен 4 год обучения Экзамен 
2.Подготовка и защита ВКР 4 год обучения Защита работы 
 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

1 семестр 2 семестр 
Срок  

выполнения 
Форма  

отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 1  
Дисциплины*  
Базовая часть  
1.История и  
философия науки  
2.Иностранный язык  
Вариативная  
часть* 

  
 

Зачет  
 

Зачет 

  
 

Экзамен  
 

Экзамен 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа 

    

 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за первый год подготовки 

1-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены*:  
История и философия науки – ____________________________(дата, оценка)  
Иностранный язык – ______________________________(дата, оценка)  
4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 1-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за первый год подготовки 

2-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены*:  
История и философия науки – ____________________________(дата, оценка)  
Иностранный язык – ______________________________(дата, оценка)  
4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 1-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

3 семестр 4 семестр 
Срок  

выполнения 
Форма  

отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 1 Дисциплины  
Вариативная часть 

  
 
 

  
 
 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

Блок 2 Практика  
1. Педагогическая  
практика 

    

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа  
 
1. Теоретическая  
работа  
 
 
 
 
2.Экспериментальная  
работа  
 
 
 
3. Публикация статей 

    

 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за второй год подготовки 

3-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ _  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ _  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 3-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за второй год подготовки 

4-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________   
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 4-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

5 семестр 6 семестр 
Срок  

выполнения 
Форма  

отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 1 Дисциплины  
Вариативная часть 

  
 
 

  
 
 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

Блок 2 Практика  
1. Педагогическая  
практика 

    

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа  
 
1. Теоретическая  
работа  
 
 
 
 
2.Экспериментальная  
работа  
 
 
 
 
 
3. Публикация статей 

    

 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 

 

 

15 
 



Отчет аспиранта о выполнении плана за третий год подготовки 

5-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 5-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за третий год подготовки 

6-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 6-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

7 семестр 8 семестр 
Срок  

выполнения 
Форма  

отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа  
1. Теоретическая  
работа  
 
2. Экспериментальная  
работа  
 
3. Оформление  
диссертации  
 
4. Подготовка  
автореферата  
 
5. Публикация статей  
6. Представление  
 
первого варианта  
диссертационной  
работы  
 
7. Представление на  
заседании  
лаборатории и  
оформление выписки  
из протокола  
заседания  
лаборатории по  
установленной форме 
 
8. Представление  
диссертации в  
диссертационный  
совет 

    

Блок 4  
Государственная  
итоговая аттестация  
1. Государственный  
экзамен  
2. Подготовка и  
защита ВКР 

    
 
 
 

Экзамен  
 
 
 

Защита  
работы 
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Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за четвертый год подготовки 

7-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 

 

 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 7-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за четвертый год подготовки 

8-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 8-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет о проделанной работе за весь период обучения  
20___/20______учебного года  

Результаты промежуточной аттестации 

1. Кандидатские экзамены: 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
2. Опубликовано работ по теме диссертации за весь период обучения:  
Всего________, в т.ч. в ведущих рецензируемых научных журналах и  
изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией________  
(Ниже привести наиболее значительные работы):  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
3. Теоретическая и экспериментальная работа:_________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
4. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА):  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
5. Сведения о защите кандидатской диссертации:  
1) дата обсуждения работы на научном семинаре ФГБНУ ВНИИСХМ  
__________________________________________________________________  
Решение научного семинара:  
________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
(шифр совета и наименование организации, где предполагается защита) 
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2) представление работы в диссертационный совет  
«____»_____________20___г.  
Ученый секретарь диссертационного совета  
________________________________________«____»_____________20___г.  
                                                      (Ф.И.О., подпись)  
3) назначенная дата защиты диссертации «____»_____________20___г.  
Председатель диссертационного совета  
________________________________________«____»_____________20___г.  
                                                       (Ф.И.О., подпись)  
 

Научный руководитель  
________________________________________«____»_____________20___г.  
                                                      (Ф.И.О., подпись)  
 

Зав. лабораторией  
________________________________________«____»_____________20___г.  
                                                      (Ф.И.О., подпись)  
 

Зав. отделом аспирантуры  
_________________________________________«____»____________20___г.  
                                                      (Ф.И.О., подпись)  
 

Утверждаю:  
Директор ФГБНУ ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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