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ПОЛОЖЕНИЕ
об индпвпдуальном плане работы обучающихся по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научных
ц научно-педагогических кадров в аспираIiтуре, реалпзуемым
в Образовательном частном учреrкденпи высшего образования

<<Православный Свято-Тпхоновский ryманитарный универснтеп>

l. Общпе положения
Настоящее положение разработано на основzlнии:

. Федерального закона от 29.12.2012 г. Ns273-ФЗ <<об образовании в

Российской Федерации);
. Приказа Министерства науки и высшего образоваrrия Российской

Федерации JtЪ 951 от 20 октября 202l г. <Об }"тверждении федеральньж
государственных требований к структуре программ подготовки научных и

научно-пед:гогических кадров в аспиранц?е (адъюнктуре), условиям их

реализации, срокам освоения этих программ с rlетом различных форм

обучения, образовательных техяологий и особенностеЙ отдельньIх

категорий аспирантов (адъюнктов)r>;

о Постановления Правительства Российской Федерачии Nч 2122 от З0 ноября

202l г. <об утверждении Положения о подготовке научньж и наrпrо-

педагогических кадров в аспир:rнт}ре (адъюнктуре)>;

о Устава Университета;
о Положения об учебном процессе Университета;
. иных локzlльных нормативных актов Университета.

1.2. настоящее Положение определяет порядок формирования,

утверх(дения, заполItения и хранения, а также форму " 
содержание

индивидуального плана работы (далее - ИIIр) обучающегося flо
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образовательным программам высшего образования - проtраммам

IIодготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -
аспиранта; далее - проfраммам аспирантуры), реализуемых в Университете,

2. Содертtание индивIIдуального плана работы аспиранта. Порядок его

формирования, 1"твер2кдения, заполнения п храшения,

2.1.Индивидуальный ппан работы аспиранта (далее ИПР) является

документом, обеспечивающим освоение аспирантом программы аспирантуры на

основе индивидуа.JIизации ее содерж:rния с rleToм особенностей и

образовательных потребностей конкретного обуrающегося.
2.2.ИПР }"твер}сцается не позднее 30 ка;rендарньж дней с даты начала освоения

программы аспиранц?ы.
2.3.ИfIР включает в себя тиryльный лист, индивидуальный учебный план и

индивидуальный план научной деятельности.
2.4.ИПР солержит информацию о деятельности и достижениJlх аспиранта по

освоению образовательного и на)дного компонентов программы аспирантуры на

протяжении всего периода ею обученIrI в аспирантуре.
2.5.в иIIР определяются конкретные объемы и направлениJI деятельности
аспиранта, сроки их ре:rпизации в соответствии с программой аспир:rнтуры:

2,6.Индиьидуальный учебный план (далее - ИУП) предусматривает освоение

образовательного компонента программы аспирантуры на основе

индивидуализации его содержания с r{ётом особенностеЙ и образовательных

потребностей конкретного аспиранта.
ИУП составляется по курсам (годам подготовки) и по ceмecTp:rм.

2.7.Индиъидуализация содержzrния образовательного компонента программы

аспирантуры обеспечивается за счёт выбора аспирантом элективньж (при

наличии) и(или) факультативньIх дисциплин учебного плана исходя из

образовательных потребностей аспиранта.

2. 8.ИУП предусматривает:
о перечень обязательных дисциплин учебного плана (в том числе дисциплин

(модулей), Еаправленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

по истории и философии науки, иностранному языку и специальной

дисциплине);
. переqень элективных (при наличии) и(или) факультативных дисциплин

учебного плана, выбранных аспирантом исходя из его образовательньп<

потребностей;
. прохождение практики, предусмотренной программой аспирантуры;

на основе данньrх учебного плана и программы аспирантуры аспиранта для
кахцой из дисциплин и практики в ИУП фиксируется форма промежуточной

аттестации и трудоёмкость (в зачётных единицtж и академических часах).
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2.9.Не позднее 30 календарных дней с даты начzlла освоени,l программы

аспир:rнтуры Иуп заполняется аспирантом на утверждённом бланке

(Приложение 2) или с использованием личного кабинета в <АИС Аспирант>,

В слуrае заполнения ИУП на утверждённом бланке, собственные ФИО,
личн),ю подпись и данные о факультативных дисциплинах аспирант зzlполняет

от руки. Аспирант сдаёт заполненный ИУП в отдел аспирантуры не позднее 30

календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры.

в слу{ае, если Иуп заполняется аспирантом с использованием личного

кабинета в <<АИС АспиранD), аспирант подписывает 
'rУП 

простой элекФонной

подписью, а сотрудЕик отдела аспирантуры распечатывает ИУП из системы

<АИС Аспиранur.
Сотрулник отдела аспиранц?ы подписывает ИУП, подшивает его к ИПР и

помещает ИПР в личное дело аспиранта.

2,10. Индивидуальный план научной деятельности (лалее - ИПНф
предусматривает освоение аспирантом наrlного компонента программы

аспиранryры.
2. 1 \, ИПН.Щ предусматривает осуществление аспирантом научной (Hal^rHo-

исследовательской) деятельности, направленной на подготовку диссертации в

соответствии с программой аспиранryры.
ИIIН.Щ формируется аспирантом совместно с научным руководителем с

использованиеМ <АИС Аспирант) и }"тверждается на заседании профильной

кафедры не позднее 30 кzшендарных дней с даты начала освоения программы

аспирантуры.
2.|2. ИIIН.Щ включает в себя базовlто и динzrмическrо составляющие.

2,|З, Базовая составляющм ИПН.Щ вкJIючает в себя план-проспект

диссертации и примерный план научной работы аспиранта на весь срок

обучения по программе аспирантуры.
План-проспект диссертации содержит тему диссертации аспиранта,

утверждённую в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом

Университета и представJшет собой форму первоначального планирования

содержания! струкrуры, объёма и сроков подготовки диссертации. Требования к

форме план-проспекта, его разделам и их содержанию, а также порядок

разработки план-проспекта и утверждения темы диссертации }тверждаются
локаJIьными нормативными актами Университета.

примерный план науrной работы аспиранта вкJlючает в себя план

подготовки диссертации и публикаций, в которых изпагаются основные на)л{ные

результаты диссертации, а также перечень этапов освоения на)л{ного компоЕента

программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой

аттестации аспирантов (Приложение 3).

планируемые результаты освоения научного компонента программы

аспирантуры, распределённые и зафиксированные примерным планом по этапам
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освоения научного компон9нта программы аспирант}?ы, обязательны к

вьlполнению в рамках соответств},Iощего этапа. Невыполнение аспирантом

индивидуального плана на)^rной деятельности, установленное во время

промежуточной аттестации, признаётся недобросовестным выполнением

аспирантом обязанностей по оOвоению программы аспирантуры и является

основаЕием для отчисления аспиранта из организацию

ПримерныЙ план наулноЙ работы аспиранта отражает тудоёмкость этапов

освоения научного компонента программь] аспирантуры в зачётных единицах.

2.14. ,Щинамическая составJlяющilя ИПН,Щ включает в себя подробный план

наулной деятельности аспиранта на ках(дый из этапов освоениJl наr{ного

компонента лрограммы аслирантуры.
На каждом из этапов ocBoeHIrI научного компонента программы

аспирантуры (далее - семестров) планирование, контроль хода реаJIизации
запланированных мероприятий и фиксация полуqенньIх результатов ИПН.Щ

ведётся с использованием <АИС Аспирант>r электронной информационно-

образовательной среды Университета.
2.15, ИПНЩ в каждом из семестров формируется аспирантом совместно с

наr{ным руководителем с использованием <АИС Аспирант> путём выбора

отдельных видов наlчной (научно-исследовательской) деятельности, с

указанием объёмов трудозатрат, информации о сроках их начала, планируемьж

результатах, cpoк:rx их реа-JIизации.
Отдельные виды науrной (науrно-исследовательской) деятельности

выбираются в соответствии с программой аспирант)?ь], утверждённой темой

диссертации, ппан-проспеюом диссертации и примерным планом научной

деятельности аспиранта.
ИПН,Щ на ках(цый из семесФов должен быть направлен на выполнение

примерною плана науrной работы аспиранта и вкJIючать запланированные для

соответствующего этапа науrной работы аспиранта планируемые результаты
освоениJl наJлного компонента прогрirммы аспирантуры.

IIереченЬ и трудоёмкосТь отдельныХ видоВ научной (научно-

исследовательской) деятельности аспиранта утверждается приказом по

Университеry.
отдельные виды науrной (науrно-исследовательской) деятельности в рамках

семестра планир),ютсЯ таким образом, чтобы иХ совокупная трудоёмкость.

зафиксированная в зачётных единицах, была не меньце трудоёмкости.

регламентированной примерньм планом научной работы аспиранта на

соответствующий этап.
2.16. Аспирант совместно с на)лным руководителем разрабатывает ИПН,Щ

на каждый из этапов освоения на)лною компонента программы аспирантуры,

В течение 14 календарньж дней с даты начала семестра аспирант создаёт

проект ИПН.Щ в личном кабинете <сАИС Аспирант> на соответствующий
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семестр, а научныЙ руководитель посредством простой электронноЙ подписи

(комбинация логин и пароль при входе в у,{ётнlто запись <АИС Аспирано) с

использованием <АИС Аспирант> согласовьвает каждый из отдельных видов

наr{ной (научно-исследовательской) деятельности, составляюцш< ИIlН,Щ,

в течение 30 календарных дней с даты начztла семестра, поспе согласования

проекта Ипн{ наг{ным руководителем, аспирант представляет проект на

заседании профильной кафедры, на котором проходит обсуждение и

).Iверждение проекта ИIIН.Щ. Присутствие научного руководителя аспиранта на

заседании профильной кафедры по обсуждению и утверждению ИПНД на

очередной семестр явlrяется обязатепьным.

отметка об обсуждении и утверждении Ипнд на очередной семестр (с

}кarзанием номера протокола и даты засед:rния профильной кафедры, на которой

проводилось обсужление) вносится уполномоченным сотрудником профильной

кафедры, заместителем декана по науrной работе или руководителем программы

аспирантуры в соответств},Iощий раздел личного кабинета аспиранта в <АИС

Аспирант> посредством простой элек,гронной подписи (комбинация логин и

пароль при входе в уrётную запись <АИС Аспирант>),
2.\1- Перед прохождением промежуточной аттестации по научному

комrrоненту программы аспиранцры на заседании профильной кафедры,

асflирант фиксирует в разделах электронного портфолио своего личного

кабинета <АИС Аспирант> результаты выполнения по каждому из

утверждённых профильной кафедрой отдельных видов науrной (HaylHo-

исследовательской) деятельности ИПН,Щ.

После заполнения разделов электронного портфолио аспирантом, налный

руководитель проверяет полноту отчётных материалов о выполнении пунктов

ИIIН,Щ и ставит с использованием <<АИС Аспирант> отметку о выполнении по

каждому из утверждённьD( профильной кафедрой отдельных видов научной

(науrно-исследовательской) деятельности IТIНД посредством простой

электронной подписи (комбинация логин и пароль при входе в гtётную запись

<АИС Аспирант>).
Аспирант допускается к прохо)lцению промежуточной аттестации по

нагJномУ компоненту программы аспирантуры в случае, если трудоёмкость

выполненных отдельных видов научной (науrно-исследовательской)

деятельности Ипн,щ не меньше трудоёмкости, регламентированной примерным

планом на)лной работы аспиранга на сооtветствующий этап.

2.18. Промежуточная аттестация по научному компоненту программы

аслирантуры проходит на заседании профильной кафедры в форме
заслушивания аспиранта о выполнении ИПН,Щ за соответствуюций семестр,

Аспирант является на промежуточtIую аттестацию по научному компоненту

программЫ аспирантурЫ с распечатанной с использованием <<АИС Аспирантr>

сводной формой реа.JIизации ИПР за соответствуюций семестр. Своднм форма
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ИПР включает в себя результаты выполнения ИУП, а также пункгы ИПН.Щ с

отметками на)дlного руководителя об их согласовании и выполнении,

Присlтствие научного руководителя аспиранта на заседании профильной

кафедры по промежуточной аттестации аспиранта по на)вному компоненту

программы аспиракryры является обязатепьным.
После прохождения промежуточной аттестации на кафедре её итоги (с

},казанием номера протокола и даты заседания профильной кафедры, на которой

проводилосЬ засJryшивание аспиранта) вносятся уполномоченным сотудником
профильной кафедры, заместителем декана по науrной работе или

руководителем программы аспиранryры в соответствующий раздел личного

кабинета аспиранта в <<АИС Аспирано.
2.19. По результатам заседаниJt профильной кафедры в распечатанц/ю с

использованием <АИС Аспирант> сводrrуо форму реализачии ИПР вносится

оценка за проме}q/точн},ю аттестацию по научному компоненту и реквизиты
заседаrтия прфильной кафедры.

сводная форма Ипр подписывается аспирантом, наr{ным руководителем и

заведующим профильной кафедры и вьцаётся на руки аспиранту.

Заполненная и подписанная сволная форма ИПР перелаётся аспирантом в

отдел аспирантуры не поздЕее след}т)щего рабочего дЕя после заседания

профильной кафедры.

Сотрудник отдела аспирант)?ы подшивает сводную форму ИIIР за семестр в

ИПР и помещает его в личное дело аспиранта.

2.20. Сволная форма реаJIизации ИПР за соответствуощий семестр наряду с

ДОК)'IчlеНТаМИ, в которых в соответствии с Положением об ребном процессе

ГIСТГУ фиксируются результаты промежуточной атгестации, являются

основанием дJIя издания приказа о переводе аспиранта на следующий семестр

обlrчения или его отчислении за невыполнение программы аспирантуры.

3. Обязапности научного руководителя, заведующего профпльной
кафелрой, сотрулнпков отдола аспиронтуры.

З.l. Разработка, заполнение и выполнение утверждённого профильной

кафедрой ИПН,Щ контолируется его научным руководителем.
Текуций контропь успеваемости по этапам осуществления научной

деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя.
Наг{ньй руководитель обеспечивает контроль за своевременным

выполнением аспирантом ИПН.Щ.

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной

аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности выполнения ИПНД

за семестр в бумажной форме (Приложение 4) или с использованием <АИС

Аспирант)). В слуrае предоставление отзыва научного руководитеJrя с
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использованием (АиС Аспиранп>, отзыв подписывается наr{ным

руководителем простой электронной подписью. Отзыв наулного руководитеJUI

подшивается сотрудником отдела аспиранцры в ИПР.
3.2. Руководитель программы аспирантуры осуществляет мониторинг и

контроль за соблюдением последоватеJъности и содержания этапов разработки,

согласования, утверждения, выполнения и отчётности по ИПН.Щ.

3.З. Завед}T ощие профильными кафедрами организуот обсlскление ИПН,Щ

аспиранта на заседании профильной кафедры в течение 30 календарных дней

посJIе начма каждого семесц)а обучения, а также во время промежуточной

аттестациИ аспиранта. обеспечивают заполнение реквизитов заседания кафедры

в электронных и бумажных формах ИПН.Щ.

3.4. Начальник отдела аспирант}?ы совместно с заведуощими

профильнымИ кафедрамИ контролируеТ своевременность заполненIrl ИIIНЩ в

системе <АИс Аспирант>, а такх(е хранение сводных форм ИПР за

соответствующий период в личном деле аспиранта.

4. ()бязавности аспиранта
4.1. Аспирант обязан:

. под руководством своего научного руководителя в течение двух недель

после начала очередного 0сместра заполнять свой ИПН,Щ на предстоящий

этап (семестр);

о выполнить все виды работ, запланированные в Ипн,щ;

. в начале промежlточной аттестации заполнить соответств)тоцие разделы
электронного портфолио результатами и материалами, содержащими

исчерIlывающие сведениJl о выполЕении каждого из утверждённых п),нктов

Шш{;
. в уст,lновленЕ}'Iо дату в течение промежуточной аттестации отчитаться на

профипьной кафедре о выполнении ИfН,Щ;

. после внесения научным руководителем сведений о выполнении ИПН,Щ

распечатать при помощи <<АИС Аспирант> сводную форму реализации ИПР

за соответствующий период ш представить её Rа заседакие профильной

кафедры по отчёту о вьшолнении ИПН.Щ. По результатам заседания кафедры

сдать в отдел аспиранryры заполненную и подписаннуо сводную форму
ИПР за соответствующий семест не позднее след}'ющего рабочего дня

после заседания,

8



прилоr(ение l. Тиryльвьй lмст иядивиду€цыlого tlлана работы аслиранта

ОБРЛЗОВАТЕJIЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМЛНИТАРНЬЙ УНИВЕРСИТЕТ

Асппрапryра

УТВЕРЖДАЮ
Прорекгор по научной
и международной работе
прот.К,Польсков

Заведующий кафедрой

Ф.и.о
() 20г

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЛСПИРАНТА

Научная специальность

Ш!фр назвапие

Форма обучения - ОЧНАЯ Срок обуlения 3 го.ча

Период обученrrя с (_) _20_ г. по <_> секrября 20_ г

Профильнал кафелра

Научный руководитель

(лсвм сrепеяь, звмиq Ф,И,О)

Тема диссертации

Тема диссертации }тверждена на заседании На)лного совета

20_ г., протокол N9 _
г

9

Уточнение, изменение темы: протокол Nэ _ от (_> 20

<_> 20_ г.



Прилохепие 2. Форма индивидaдIьЕого учебного плаяа

Цндпвидуальный учебный план

асluрмта (шuфр u HalL|yte\oBaque научноЙ с пецuо'lьносtпu (Фио\
I к}рс (год подrотоsкп)

-Yq Наименование дисципливы, лрактики
Трудоёмко

Форма промеж}точной
аттестаrци

з.Е,
1 семсстр

l Философия социе'lьrlо-ryманитарных наук z ,77
каrtдидатский экзамен

по ииФнНазва uе спецuа,lыюй duсцuплuны моdум ИuФН 72

2 семестр
l Иностраrlный язык ] 108 кии экзамев

2 й
,72

реферат, зачёт

з Исследовательска.я праlсгика ззчет

1 Факультатив l (шолняетс, от DW)

Факульmтив 2 (зшоrнiетс, от DW)

II ьтрс (год подготовкп)

-v_. Наименование дисциrrлины, практики
Трудоёмко

Форма прмеж)точной
аттестации

з.Е
3

l Ha:Nal luе сп ецuапьп о;! duсцшпuа ы 2 72 экзамеlt

2 Исследовательскал пракгика 2
,72

] Факчльтатив ] tздrrоляяqся от очкиt

il семестр
I Научно-исследовательскrjй семинар аспирантоа 3 l0E зачет

III xr, (год подготовкя)

Подпись аспиранта

Подпись сотрудника
отдела аспиравryры

г

г

l Свэд.вu! о выборе фмулвrзпва заполuоrt! аспяратmм от рухп.
Выбрая: (Нвзвsняе фахультатllвпой дисцпшшы, тудоё кость l фрмв прмсж}тoчяой птес-гаrцD,

Нс вьбрая: (Фахультлпп нс вЕбрзвr,

пфш.мотфвяц. шr ,мбоD, fuкчльптrвtы. дпсцпtt-,яяц (каrдз - 2 з,Е" ]аqеr):

ПрФ€ссUоis,,яsi юuпс*lrrl'остъ п€даrоm шсmсП школц (2 сеuссгр),

Мсmш|(а и uсmдолоrвi rcrочнпюЕдоt{! (2 Фмест),
МФод lо пр€подаlsllfii lсторяч€сrr8 двсцлплrя в s!счrсП шхол. (3 ccrccт),

Трудоёмко
Форма прмеж}точяой

апесгаllии
з.Е

.l[ наимеяование дисцил-пивы, прмтикя

5 семестр
I08l Научно-исследовательский семинар аспирантов

l0

lп
г

г

]
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Приложение 4. Форма отзыва научцого руководителя о качестве, своевремеflностг й успеIцяости
выполвения индивидуаJIьного плана на}^rной деяlельносIи за семестр,

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о качестве, своевремеяности и успешности выполвения индивидуzlльного плана на}4tной

деятельЕости за _ семестр аспирalllта обучаюцегося по прогрtlмме

ас п иDiIдт!.Dы

oleHka науrвого рlтоводuтеля кдчествs проведеяпя аспираtтом этапа нау'шой (цаучяо-

йссдедовате,T ьскоЙ) деяЙ"rо"ти: опреdеltuпь, Hoc/(o.|tbqo качес,пвенно выпо!лнен эmап на7чноЙ

(uаучно-uсслеdовапельскоЙ) dеяйельносйu, прuвеслпu арzу.uенПd в поdmверэlсdенuе

Оценка паучлого рIтоводитеJUI cвocвpeмeшHocтlt прведения аспираятом этапа на)^дой

(ваучяо-псследомтельской) леятельяостчi опреdе]uпь, насколько качеспвенно вьlполнен эпап

iфноi (Hayrno-ucclredoлame[lbcxoй) dеrпельноспu, прuвеспч ореуменtлы в поdпверэсdенuе

Оценка яарЕого руководите]Ur успешllоств провGдевпя ,спЕрtптом ]тsпд ц!учЕой

(пдучцФ.Есс.,rедовrтс,,rьской) деrтельпост''j опреdе]uпь, Hac\olb\o качеспвенllо выпоlнен эrrап

iфной (rаучно-uсслеdомпельской) dеяmельнослrlu, прцвесmч арqыенtпы в поdtпверэlсdеttuе

Научвый руководитель подпись Дата
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