I1pHH51TO Ha 3ace,n;aHHH YqeHoro coBeTa

H<I>AB PAH

~ T.H.Ben11KoxaT1>Ko

2015 r.

IloJioLKettue o nopu,a:Ke
pa3pa6oTKH u yTBepLK,l1,eHHH HH.U:HBn,a:yaJihHhIX yqe6HhIX nJiaHoB acnupaHTOB
<l>e,u:epaJihHoro rocy,u:apcTBeuuoro 6ro,a:LKeTuoro yqpeLK,l1,eHHH uayKn
llucTnryTa <l>H3HOJioruqecKu aKTHBHbIX semecTB PoccuiicKoii aKa,a:eMHH
uayK (ll<l>AB PAH)

1.
1.1

HacTo5Im:ee

norro)l(emre

06m;ue IlOJIO:/KeHHH

ycrnHasmrnaeT

nop5I.IJ:OK

pa3pa6oTKH

H

yTBep)l(.IJ:eHH5I

HH.Ii:HBH.Ii:YaJibHoro yqe6Horo nrraHa acnHpaHTa (ITpHJIO)l(eHHe 1), 06rraromeroc51 no ocHOBHbIM
npocpeCCHOHaJibHbIM o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM BbICIIIero o6pa30BaHH5I - nporpaMMaM
no.zi:roTOB.KM HayqHo-ne.zi:aromqecKHX Ka.zi:pos B acnHpaHType B cooTBeTCTBHH c <DfOC no
HanpaBJieHH5IM no.zi:roTOBKH 04.06.01 XHMHqecKHe HayKH (ypoBeHb no.zi:roTOBKM Ka.zi:poB BbICIIIeii
KBarrHcpHKau;HH), yTBep)l(,IJ:eHHbIM I1pHKa30M MHHo6pHayKH PoccHH N2869 OT 30.07.2014 r. H
06.06.01 OHOJiomqecKHe HayKH (ypoBeHb no.zi:roTOBKH Ka.zi:poB BbICIIIeii KBaJIHcpHKa.U:HH),
yTBep)l(.zi:eHHbIM I1pHKa30M MHHo6pHayKH PoccHH N2871 OT 30.07.2014 r., B <De.zi:eparrbHOM
rocy.zi:apcTBeHHOro 6IO,IJ:)l(eTHOro yqpe)l(,IJ:eHH5I HayKH I1HCTHTYTa cpH3HOJiomqecKH aKTHBHbIX
semecTB PoccHiicKoii aKa.zi:eMHH HayK (I1<DAB PAH) H Haxo.zi:HTC5I B cooTBeTcTBHH co
crre.zi:yrom:HMH HOpMaTHBHbIMH aKTaMH :
- <De.zi:eparrbHbIH 3aKOH OT 29. 12.2012 r. No 273 «06 o6pa3oBaHHH B PoccHiicKoii
<De.zi:epa.o:HH»;
I1op5I,IJ:OK opraHH3a.U:HH H ocym:ecTBJieHH5I o6pa30BaTeJibHOH ,IJ:e5ITeJibHOCTH no
o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM BbICIIIero o6pa30BaHH5I - nporpaMMaM no.zi:roTOBKH HayqHone.zi:arorHqecKHX Ka.zi:poB B acnHpaHType ( a,IJ:'blOHKType ), yTBep)l(,IJ:eHHbIH npHKa30M
MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH5I H HayKH P<D OT 19.11.2013 r. No1259.
1.2. Co.zi:ep)l(aHHe ocHOBHOii o6pa3oBaTeJibHOii nporpaMMbI no Ka)l(,IJ:OMY HanpasrreHHIO
no.zi:roTOB.KM HayqHo-ne.zi:arorHqecKHX Ka.zi:pos B acnHpaHType c yqeTOM npocpHJI5I o6yqeHH5I
onpe.zi:err5IeTc5I ycrnHosrreHHbIM yqe6HbIM nrraHOM H rpacpHKOM yqe6Horo npo.o:ecca.
1.3. Ha ocHoBe yqe6Horo
nrraHa .zi:rr51 Ka)l(.IJ:oro
06yqaromeroc51
cpopMHpyeTC5I
HH,IJ:HBH.Ii:YaJibHbIH yqe6Hblll nrraH, KOTOpbIH o6ecneqHsaeT OCBOeHHe nporpaMMbI acnHpaHTYPbI
Ha OCHOBe ee KOHKpeTHOro co.zi:ep)l(aHH5I H rpacpHKa o6yqeHH5I c yqeTOM ypoBH5I roTOBHOCTH H
TeMaTHKH HayqHO-HCCJie,IJ:OBaTeJibCKOH pa60TbI.

2.

IlopHJJ.OK pa3pa60TKH HHJJ.HBHJJ.yan1>uoro yqe6uoro nnaua

2.1. I1H.Ii:HBH.Ii:YaJibHbIH nrraH pa6oTbI pa3pa6aTbrnaeTC5I Ka)l(,IJ:bIM acnHpaHTOM I1<DAB PAH

совместно с научным руководителем с учетом трудоемкости элементов образовательной и
исследовательской компонент и отражает индивидуальность подготовки аспиранта на
весь период обучения в аспирантуре.
2.2. На разработку индивидуального плана работы отводится срок не более трех
месяцев с даты зачисления аспиранта. В течение указанного срока аспирант представляет
заведующему аспирантурой заполненный индивидуальный учебный план, скрепленный
личными подписями обучающегося и его руководителя для утверждения.
2.3. При поступлении в аспирантуру обучающийся заполняет титульный лист
индивидуального учебного плана, пояснительную записку к выбору темы диссертации
(научно-исследовательской работы), общий план работы на весь период обучения и
рабочий план первого полугодия (семестра) подготовки, включающий наименование
работы, ее объем и краткое содержание, срок выполнения и форму отчетности.
2.4. Заполненный на соответствующий семестр индивидуальный рабочий план
хранится в личном деле аспиранте в отделе аспирантуры ИФАВ РАН.
2.4. Не позднее чем за две недели до конца каждого семестра индивидуальный план
выдается для заполнения итогов работы аспиранта, оценки его работы научным
руководителем и предполагаемых планов на следующий семестр.
2.5. По завершении обучения аспиранта заполняется раздел о результатах прохождения
Государственной итоговой аттестации.
3. Порядок утверждения индивидуального учебного плана
3.1. Индивидуальный учебный план аспиранта ИФАВ РАН утверждается на Ученом
совете института в течение трех месяцев после зачисления обучающегося вместе с
утверждением темы диссертационной (научно-исследовательской) работы.
3.2. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана работы и
представление соответствующих документов в отдел аспирантуры контролирует научный
руководитель.
3.3. Индивидуальный учебный план аспиранта рассматривается на заседании комиссии
по приему и переаттестации аспирантов в конце каждого семестра наряду с выпиской из
заседания научного коллоквиума (семинара) лаборатории (отдела), на котором аспирант
отчитывается о проделанной работе. По итогам аттестации в соответствующем разделе
выставляется оценка.
3.4. В конце каждого семестра итоги аттестации утверждаются директором ИФАВ
РАН.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
Институт физиологически активных веществ Российской академии наук
(наименование научного учреждения)
Очная
(Лаборатория)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА
1.

Фамилия, имя, отчество:

2.

Дата зачисления:

20

г.

Дата окончания:

20

г.

3.

Направление подготовки /специальность (подчеркнуть)
04.06.01 Химические науки
02.00.03 «органическая химия»
02.00.10 «биоорганическая химия»
06.06.01 Биологические науки
03.01.04 «биохимия»

4.

Тема научно-исследовательской работы аспиранта:

(указать дату утверждения и номер протокола)

5.

Научный руководитель:
(фамилия, имя, отчество)

(ученая степень, ученое звание)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

2

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
ИФАВ РАН __________________
«_____»____________________20__г.

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Срок выполнения

I. Подготовка и сдача кандидатских экзаменов:
а) История и философия науки

б) Иностранный язык
в) Специальность

II. Научно-исследовательская
диссертацией):

работа

(работа

над

а) Теоретическая

б) Экспериментальная

в) Оформление диссертации

Аспирант ___________________________________________ «_____»_________________20__г.
Научный руководитель________________________________ «_____»___________________20__г.
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1 курс/1 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Результат

I. Подготовка к сдаче
кандидатских экзаменов:

II. Работа над диссертацией:
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Подготовка и публикация
статей, тезисов

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

Аспирант:

«

»

г.

20

Оценка работы аспиранта научным руководителем:
подпись:
Решение аттестационной комиссии (семинара лаборатории):
оценка:
подписи:

«

»

г.

20

аттестовать/не аттестовать

Аттестацию утверждаю:

«

»

г.

20

(председатель аттестационной комиссии)
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1 курс/2 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Результат

I. Подготовка и сдача
кандидатских экзаменов:

II. Работа над диссертацией
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

Аспирант:

«

»

г.

20

Оценка работы аспиранта научным руководителем:
подпись:
Решение аттестационной комиссии (семинара лаборатории):
оценка:
подписи:

«

»

г.

20

аттестовать/не аттестовать
«

Аттестацию утверждаю:

»

г.

20

(председатель аттестационной комиссии)
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2 курс/3 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Результат

I. Подготовка/сдача
кандидатских экзаменов

II. Работа над диссертацией*)
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

Аспирант:

«

»

г.

20

Оценка работы аспиранта научным руководителем:
подпись:

«

»

г.

20

Решение аттестационной комиссии (семинара лаборатории): аттестовать/не аттестовать
оценка:
подписи:
«
»
20
Аттестацию утверждаю:

г.

(председатель аттестационной комиссии)
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2 курс/4 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Результат

I. Подготовка/сдача
кандидатских экзаменов

II. Работа над диссертацией*)
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

Аспирант:

«

»

г.

20

Оценка работы аспиранта научным руководителем:
подпись:
Решение аттестационной комиссии (семинара лаборатории):
оценка:
подписи:

«

»

г.

20

аттестовать/не аттестовать
«

Аттестацию утверждаю:

»

г.

20

(председатель аттестационной комиссии)

7

5 курс/5 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Результат

I. Подготовка/сдача
кандидатских экзаменов

II. Работа над диссертацией*)
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

Аспирант:

«

»

г.

20

Оценка работы аспиранта научным руководителем:
подпись:

«

»

г.

20

Решение аттестационной комиссии (семинара лаборатории): аттестовать/не аттестовать
оценка:
подписи:
«
»
20
Аттестацию утверждаю:

г.

(председатель аттестационной комиссии)
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3 курс/6 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Результат

I. Подготовка/сдача
кандидатских экзаменов

II. Работа над диссертацией*)
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

Аспирант:

«

»

г.

20

Оценка работы аспиранта научным руководителем:
подпись:

«

»

г.

20

Решение аттестационной комиссии (семинара лаборатории): аттестовать/не аттестовать
оценка:
подписи:
«
»
20
Аттестацию утверждаю:

г.

(председатель аттестационной комиссии)
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4 курс/7 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Результат

I. Подготовка/сдача
кандидатских экзаменов

II. Работа над диссертацией*)
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

Аспирант:

«

»

г.

20

Оценка работы аспиранта научным руководителем:
подпись:
Решение аттестационной комиссии (семинара лаборатории):
оценка:
подписи:

«

»

г.

20

аттестовать/не аттестовать
«

Аттестацию утверждаю:

»

г.

20

(председатель аттестационной комиссии)
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4 курс/8 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы

Результат

I. Подготовка и сдача
кандидатских экзаменов
II. Работа над диссертацией

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

III. Представление диссертации

Аспирант:

«

»

г.

20

Оценка работы аспиранта научным руководителем:
подпись:
Решение аттестационной комиссии (семинара лаборатории):
оценка:
подписи:

«

»

г.

20

аттестовать/не аттестовать
«

Аттестацию утверждаю:

»

г.

20

(председатель аттестационной комиссии)
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Аспирант _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
прошел Государственную итоговую аттестацию:_____________________________________
- сдал гос. экзамен
- защитил ВКР (представил к защите кандидатскую диссертацию) на тему___________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Получил диплом ______________________________________________________
с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Директор ИФАВ РАН__________________________

«_____»____________________20__г.

12

