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Версия формы от 25.8.2017
Аспирантура ИОФ РАН
Дополнение к индивидуальному плану работы аспиранта

График публикаций аспиранта
строго по теме диссертации,
доказывающий наличие концепции выхода на защиту диссертации
в срок обучения в аспирантуре

График публикаций обновляется не реже двух раз в год

Всё, что на белом фоне, нужно сохранить неизменным
Не допускаются пустые и банальные фразы вроде:
"В последнее время эта тема стала актуальной" или 
"По правилам ВАК достаточно двух публикаций" или
"По мере получения результатов, они будут опубликованы"

Всё, что на жёлтом фоне заменить или удалить


Дата заполнения этого документа: ДД.ММ.ГГГГ
Курс: Цифрой год обучения. Отсчет курсов ведется с 1 сентября, равного или предшествующего дню поступлению в аспирантуру 
Аспирант: Фамилия Имя Отчество
Начало обучения в аспирантуре: ДД.ММ.ГГГГ
Окончание обучения в аспирантуре: ДД.ММ.ГГГГ
Направление обучения: шифр и название, как на сайте аспирантуры
Специальность: шифр и название, как на сайте аспирантуры
Научный руководитель: Фамилия Имя Отчество, ученая степень (не указывать ученое звание, не указывать принадлежность к РАН, не указывать должность)
Прикреплен к Ученому совету в подразделении: аббревиатура подразделения ИОФ РАН
Прикреплен к подразделению: аббревиатура подразделения ИОФ РАН
Председатель Ученого совета: Фамилия Имя Отчество, ученая степень (не указывать ученое звание, не указывать принадлежность к РАН, не указывать должность)
Секретарь Ученого совета: Фамилия Имя Отчество, ученая степень (не указывать ученое звание, не указывать принадлежность к РАН, не указывать должность)




Утвержденная советом тема диссертации
Изменение темы научной работы аспиранта допускается только по решению Учёного совета.
Название, строго так, как утвердил Ученый совет

Список предполагаемых основных результатов диссертации,
пригодных для вынесения на защиту
1. 
2.
3. 
....

Обоснование выбора темы диссертации
Обосновать выбор тему включая: диссертабельность, актуальность, возможные применения предполагаемых основных результатов. 
Научный руководитель несёт персональную ответственность за диссертабельность предложенной темы для научной работы аспиранта. Здесь диссертабельностью называется слабая зависимость значимости предполагаемых результатов от тех законов природы, которые ещё только предстоит выяснить в процессе работы; а также от финансовых условий лаборатории, отдела. При этом ожидаются результаты, достаточные для достойной публикации. Ожидаемое качество диссертации должно соответствовать уровню, принятому в ИОФ РАН. При оценке диссертабельности научный руководитель вправе ожидать от аспиранта напряжённой и творческой деятельности, направленной на получение ожидаемых результатов. 
Учёный совет делит с научным руководителем ответственность за диссертабельность предложенной темы научного исследования. 
....

Уже опубликованные работы
строго по утвержденной теме диссертации, 
пригодных для указания в качестве места публикации основных результатов диссертации
Каждая работа должна принадлежать к одной из категорий:
	индексирована в одной из библиографических систем: Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris или GeoRef,
	опубликована в издании из перечня изданий ВАК.

Другие работы в данном списке не приводятся.
Каждая публикация приводится по ГОСТ с названием и ПОЛНЫМ списком авторов, см. раздел Поступающему на сайте аспирантуры. Каждая публикация приводится строго один раз. Например, статья в переводном журнале считается одной публикацией, не зависимо от того, на сколько языков переводится журнал (в этом случае можно привести библиографические ссылки на разные языки, но под одним общим номером публикации).
Для каждой публикации дополнительно указать:
	статус (опубликована, принята к печати, направлена в редакцию - дата направления).
	соавторство аспиранта в десятичной нотации с точностью до 0,01. Соавторство = 1/N, где N - полное число авторов публикации.
	Интернет ссылка, где доступен полный текст. Если нет, то привести интернет-ссылку на файлообменник.
	где присутствует публикация (Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris или GeoRef, перечень изданий ВАК. Публикации, отсутствующие в этом списке, вообще не нужно приводить).
	Старшую (только одну) Интернет ссылку на публикацию из упорядоченного по старшинству списка:
	ссылка на страницу публикации на Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris или GeoRef,
	ссылка на тот перечень рецензируемых научных изданий на сайте ВАК (http://vak.ed.gov.ru/87), который содержит нужное издание, и который список действовал на НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ.
	Если издание индексировано в системе WoS, и ему присвоен квартиль (Q1, Q2, Q3, Q4), то указать этот квартиль. Если система WoS присвоила данному изданию разные квартили в разных тематических категориях, то нужно выбрать ту тематическую категорию, которая максимально близка к теме диссертации, и указать название этой категории вместе с этим квартилем. Квартиль приводится только по версии WoS. Квартили по версиям других библиографических систем не приводятся. Если издание индексировано в WoS, но квартиль ему не присвоен (такое случается с апериодическими сборниками), то в этой графе указать "квартиль Q5".



Обратите внимание: индексация в РИНЦ не имеет значения для ВАК, и в списке не указывается.
Если публикация очень свежая, и еще не индексирована ни Web of science, и пр., то укажите этот факт, вместе со ссылкой, подтверждающей индексирование данного издания в Web of science и пр.

Публикации отсутствуют.
1.
2.
....

Патенты
на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке, 
строго по утвержденной теме диссертации в которых изложены основные результаты диссертации
В этом разделе НЕ повторяются публикации из предыдущих разделов.
Указать полное название, полный список авторов, соавторство, интернет-ссылку, где опубликован патент, или ссылку на файлообменник.
Патенты отсутствуют.
1.
2.
....

Список докладов и пр.,
строго по утвержденной теме диссертации 
пригодных для указания в качестве апробации результатов диссертации
В этом разделе НЕ повторяются публикации из предыдущих разделов
Каждая публикация приводится по ГОСТ с названием и полным списком авторов, см. раздел Поступающему на сайте аспирантуры. Для каждой публикации дополнительно указать:
	статус (опубликовано, принято к печати, направлено - дата направления, приглашенный, устный, стендовый)
	соавторство аспиранта в десятичной нотации с точностью до 0,01. Соавторство = 1/N, где N - полное число авторов публикации.
	Интернет ссылка, где доступен полный текст. Если нет, то приложить.
	Интернет-ссылка, где доступны тезисы доклада, или список докладов, включающий данный доклад.

Доклады отсутствуют.
1.
2.
....

Неопубликованные работы
строго по утвержденной теме диссертации, 
в которых изложены основные результаты диссертации
В этом разделе НЕ повторяются публикации из предыдущих разделов.
Здесь указываются работы "в процессе публикации", патенты "в процессе патентования", а также работы, которые выложены авторами самостоятельно в библиотеках препринтов, на сайтах и др. ресурсах. Указать полное название, полный список авторов, соавторство, интернет-ссылку на ресурс, или ссылку на файлообменник.
Неопубликованные работы отсутствуют.
1.
2.
....


Объяснения научного руководителя,
в случае, если список публикаций или докладов до сих пор пуст
(для только что поступивших этот раздел не заполняется)
Указать обоснование факта отсутствия публикаций и (или) докладов. Отсутствие публикаций в индивидуальном плане работы не является обоснованием. Нужно как раз и обосновать, почему в плане работы не предусматривались публикации. 

...

Список запланированных публикаций 
строго по утвержденной теме диссертации, 
пригодных для указания в качестве места публикации основных результатов диссертации
по каждому полугодию каждого учебного года на весь срок обучения
Для каждой запланированной публикации указать примерное название, место публикации, учебное полугодие, когда запланировано направить статью в печать. Публикаций не может меньше, чем предусмотрено утвержденным ранее индивидуальным планом работы аспиранта.
Первое полугодие 2016-2017 учебного года
1. 
2.
....
....
Второе полугодие 2018-2019 учебного года
1. 
2.
....

Список запланированных докладов и пр., 
пригодных для указания в качестве апробации результатов диссертации 
по каждому полугодию каждого учебного года на весь срок обучения
Для каждой запланированной публикации указать примерное название, место доклада, учебное полугодие, когда запланирован доклад. Публикаций не может меньше, чем предусмотрено утвержденным ранее индивидуальным планом работы аспиранта.
Первое полугодие 2016-2017 учебного года
1. 
2.
....
....
Второе полугодие 2018-2019 учебного года
1. 
2.
....

Заключение научного руководителя и председателя Ученого совета
о полноте запланированных публикаций и докладов 
Обосновать факт достаточности уже опубликованных и запланированных публикаций и докладов для представления диссертации к защите в срок обучения в аспирантуре. Другими словами: все ли предполагаемые результаты диссертации покрываются имеющимися и предполагаемыми публикациями и докладами. Не допускаются банальности типа "публикаций достаточно" или цитирование "правил ВАКа". Требуется обосновать, почему именно такого набора публикаций достаточно для защиты именно Ваших основных результатов, выносимых на защиту.
...

Подписи
Председатель Ученого совета
в подразделении ИО РАН: 	подпись		И.О.Фамилия
Секретарь Ученого совета
в подразделении ИО РАН: 	подпись		И.О.Фамилия
Научный руководитель: 	подпись		И.О.Фамилия
Аспирант: 	подпись		И.О.Фамилия
ДД.ММ.ГГГГ

