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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
	ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ИМ. А.М. ПРОХОРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК


Форма обучения
очная
заочная
Подготовка диссертации без освоения программы аспирантуры
экстернат для сдачи кандидатских экзаменов





[ненужное удалить]
Прикреплен к Ученому совету в подразделении
[аббревиатура подразделения, в котором создан Ученый совет]



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

Начало обучения в аспирантуре
1 сентября 2014 г
     Срок окончания аспирантуры
31 августа 2018 г
Направление обучения
[шифр и название можно взять с сайта  в разделе аспирантура]
Специальность (она же направленность)
[шифр и название можно взять с сайта  в разделе аспирантура]
Научный руководитель (фамилия, имя, отчество)
[Иванов Иван Иванович]
(ученая степень)
[Кфмн или дфмн, но не профессор, и не академик]
[Всё, что красное или между квадратными скобками нужно изменить или удалить]
[В этот План можно вкладывать листы (с датой и подписью аспиранта) с отчетом за период, с выпиской Ученого совета, со списком публикаций, с любым материалом по теме Плана. При этом в нужном месте пишите: Список ... прилагаю...]


Предполагаемая тема диссертации


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ
[около 1 страницы]


















[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]


Рабочий план на 1-е полугодие 1-го года обучения
Наименование работы

Объем и краткое содержание работы

1. Учебная работа
(изучение дисциплин,                                   сдача экзаменов)


[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
2. Научная работа
1. Теоретическая работа
Например
Обзор современного состояния литературы по теме диссертации.
Разработка модели….
Расчет…
И т.п.


2. Экспериментальная работа
Проведение эксперимента по….
или
Не запланировано




3. Публикация статей
Публикация статьи в журнале...
или
Не запланировано



4. Участие в конференциях
Участие в конференции…
Или
Не запланировано


3. Педагогическая 
    практика
[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
4. Участие в других 
    видах работ
Не запланировано


[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]

Срок выполнения и форма отчетности
  Краткое содержание выполненной работы
Оценка аспиранта 
науч. рук. по каждому виду работы
Месяц, год
подготовка к экзамену






Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.




Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.



Месяц, год

Статья в журнале


Месяц, год
Напр.
Доклад на конференции,
Участие в конференции


Отчёт за 1-е полугодие 1-го года обучения
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аттестация аспиранта научным руководителем 
[краткое мнение о работе аспиранта, какой оценки заслуживает]
[дата] Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аспирант [фио] [не] аттестован за 1 полугодие 1 года обучения с оценкой [отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно] решением Ученого совета в подразделении [аббревиатура] 
Протокол №______от «_____»_____________________20___г.
заседания совета
Председатель Ученого совета подразделения [аббревиатура]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]


Рабочий план на 2-е полугодие 1-го года обучения
Наименование работы

Объем и краткое содержание работы

1. Учебная работа
(изучение дисциплин,                                   сдача экзаменов)


[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
2. Научная работа
1. Теоретическая работа
Например
Обзор современного состояния литературы по теме диссертации.
Разработка модели….
Расчет…
И т.п.


2. Экспериментальная работа
Проведение эксперимента по….
или
Не запланировано




3. Публикация статей
Публикация статьи в журнале...
или
Не запланировано



4. Участие в конференциях
Участие в конференции…
Или
Не запланировано


3. Педагогическая 
    практика
[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
4. Участие в других 
    видах работ
Не запланировано


[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Отчет за 2-е полугодие 1-го года обучения

Срок выполнения и форма отчетности
  Краткое содержание выполненной работы
Оценка аспиранта 
науч. рук. по каждому виду работы
Месяц, год
подготовка к экзамену






Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.




Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.



Месяц, год

Статья в журнале


Месяц, год
Напр.
Доклад на конференции,
Участие в конференции



Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аттестация аспиранта научным руководителем 
[краткое мнение о работе аспиранта, какой оценки заслуживает]
[дата] Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аспирант [фио] [не] аттестован за 2 полугодие 1 года обучения с оценкой [отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно] решением Ученого совета в подразделении [аббревиатура] 
Протокол №______от «_____»_____________________20___г.
заседания совета
Председатель Ученого совета подразделения [аббревиатура]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Рабочий план на 1-е полугодие 2-го года обучения
Наименование работы

Объем и краткое содержание работы

1. Учебная работа
(изучение дисциплин,                                   сдача экзаменов)


[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
2. Научная работа
1. Теоретическая работа
Например
Обзор современного состояния литературы по теме диссертации.
Разработка модели….
Расчет…
И т.п.


2. Экспериментальная работа
Проведение эксперимента по….
или
Не запланировано




3. Публикация статей
Публикация статьи в журнале...
или
Не запланировано



4. Участие в конференциях
Участие в конференции…
Или
Не запланировано


3. Педагогическая 
    практика
[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
4. Участие в других 
    видах работ
Не запланировано


[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]

Срок выполнения и форма отчетности
  Краткое содержание выполненной работы
Оценка аспиранта 
науч. рук. по каждому виду работы
Месяц, год
подготовка к экзамену






Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.




Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.



Месяц, год

Статья в журнале


Месяц, год
Напр.
Доклад на конференции,
Участие в конференции


Отчёт за 1-е полугодие 2-го года обучения
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аттестация аспиранта научным руководителем 
[краткое мнение о работе аспиранта, какой оценки заслуживает]
[дата] Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аспирант [фио] [не] аттестован за 1 полугодие 2 года обучения с оценкой [отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно] решением Ученого совета в подразделении [аббревиатура] 
Протокол №______от «_____»_____________________20___г.
заседания совета
Председатель Ученого совета подразделения [аббревиатура]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Рабочий план на 2-е полугодие 2-го года обучения
Наименование работы

Объем и краткое содержание работы

1. Учебная работа
(изучение дисциплин,                                   сдача экзаменов)


[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
2. Научная работа
1. Теоретическая работа
Например
Обзор современного состояния литературы по теме диссертации.
Разработка модели….
Расчет…
И т.п.


2. Экспериментальная работа
Проведение эксперимента по….
или
Не запланировано




3. Публикация статей
Публикация статьи в журнале...
или
Не запланировано



4. Участие в конференциях
Участие в конференции…
Или
Не запланировано


3. Педагогическая 
    практика
[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
4. Участие в других 
    видах работ
Не запланировано



[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Отчет за 2-е полугодие 2-го года обучения


Срок выполнения и форма отчетности
  Краткое содержание выполненной работы
Оценка аспиранта 
науч. рук. по каждому виду работы
Месяц, год
подготовка к экзамену






Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.




Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.



Месяц, год

Статья в журнале


Месяц, год
Напр.
Доклад на конференции,
Участие в конференции



Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аттестация аспиранта научным руководителем 
[краткое мнение о работе аспиранта, какой оценки заслуживает]

[дата] Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аспирант [фио] [не] аттестован за 2 полугодие 2 года обучения с оценкой [отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно] решением Ученого совета в подразделении [аббревиатура] 
Протокол №______от «_____»_____________________20___г.
заседания совета
Председатель Ученого совета подразделения [аббревиатура]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Рабочий план на 1-е полугодие 3-го года обучения
Наименование работы

Объем и краткое содержание работы

1. Учебная работа
(изучение дисциплин,                                   сдача экзаменов)


[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
2. Научная работа
1. Теоретическая работа
Например
Обзор современного состояния литературы по теме диссертации.
Разработка модели….
Расчет…
И т.п.


2. Экспериментальная работа
Проведение эксперимента по….
или
Не запланировано




3. Публикация статей
Публикация статьи в журнале...
или
Не запланировано



4. Участие в конференциях
Участие в конференции…
Или
Не запланировано


3. Педагогическая 
    практика
[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
4. Участие в других 
    видах работ
Не запланировано


[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]

Срок выполнения и форма отчетности
  Краткое содержание выполненной работы
Оценка аспиранта 
науч. рук. по каждому виду работы
Месяц, год
подготовка к экзамену






Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.




Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.



Месяц, год

Статья в журнале


Месяц, год
Напр.
Доклад на конференции,
Участие в конференции


Отчёт за 1-е полугодие 3-го года обучения
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аттестация аспиранта научным руководителем 
[краткое мнение о работе аспиранта, какой оценки заслуживает]
[дата] Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]

Аспирант [фио] [не] аттестован за 1 полугодие 3 года обучения с оценкой [отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно] решением Ученого совета в подразделении [аббревиатура] 
Протокол №______от «_____»_____________________20___г.
заседания совета
Председатель Ученого совета подразделения [аббревиатура]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Рабочий план на 2-е полугодие 3-го года обучения
Наименование работы

Объем и краткое содержание работы

1. Учебная работа
(изучение дисциплин,                                   сдача экзаменов)


[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
2. Научная работа
1. Теоретическая работа
Например
Обзор современного состояния литературы по теме диссертации.
Разработка модели….
Расчет…
И т.п.


2. Экспериментальная работа
Проведение эксперимента по….
или
Не запланировано




3. Публикация статей
Публикация статьи в журнале...
или
Не запланировано



4. Участие в конференциях
Участие в конференции…
Или
Не запланировано


3. Педагогическая 
    практика
[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
4. Участие в других 
    видах работ
Не запланировано



[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Отчет за 2-е полугодие 3-го года обучения


Срок выполнения и форма отчетности
  Краткое содержание выполненной работы
Оценка аспиранта 
науч. рук. по каждому виду работы
Месяц, год
подготовка к экзамену






Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.




Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.



Месяц, год

Статья в журнале


Месяц, год
Напр.
Доклад на конференции,
Участие в конференции



Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аттестация аспиранта научным руководителем 
[краткое мнение о работе аспиранта, какой оценки заслуживает]

[дата] Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аспирант [фио] [не] аттестован за 2 полугодие 3 года обучения с оценкой [отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно] решением Ученого совета в подразделении [аббревиатура] 
Протокол №______от «_____»_____________________20___г.
заседания совета
Председатель Ученого совета подразделения [аббревиатура]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Рабочий план на 1-е полугодие 4-го года обучения
Наименование работы

Объем и краткое содержание работы

1. Учебная работа
(изучение дисциплин,                                   сдача экзаменов)


[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
2. Научная работа
1. Теоретическая работа
Например
Обзор современного состояния литературы по теме диссертации.
Разработка модели….
Расчет…
И т.п.


2. Экспериментальная работа
Проведение эксперимента по….
или
Не запланировано




3. Публикация статей
Публикация статьи в журнале...
или
Не запланировано



4. Участие в конференциях
Участие в конференции…
Или
Не запланировано


3. Педагогическая 
    практика
[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
4. Участие в других 
    видах работ
Не запланировано


[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]

Срок выполнения и форма отчетности
  Краткое содержание выполненной работы
Оценка аспиранта 
науч. рук. по каждому виду работы
Месяц, год
подготовка к экзамену






Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.




Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.



Месяц, год

Статья в журнале


Месяц, год
Напр.
Доклад на конференции,
Участие в конференции


Отчёт за 1-е полугодие 4-го года обучения
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аттестация аспиранта научным руководителем 
[краткое мнение о работе аспиранта, какой оценки заслуживает]
[дата] Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]

Аспирант [фио] [не] аттестован за 1 полугодие 4 года обучения с оценкой [отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно] решением Ученого совета в подразделении [аббревиатура] 
Протокол №______от «_____»_____________________20___г.
заседания совета
Председатель Ученого совета подразделения [аббревиатура]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Рабочий план на 2-е полугодие 4-го года обучения
Наименование работы

Объем и краткое содержание работы

1. Учебная работа
(изучение дисциплин,                                   сдача экзаменов)


[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
2. Научная работа
1. Теоретическая работа
Например
Обзор современного состояния литературы по теме диссертации.
Разработка модели….
Расчет…
И т.п.


2. Экспериментальная работа
Проведение эксперимента по….
или
Не запланировано




3. Публикация статей
Публикация статьи в журнале...
или
Не запланировано



4. Участие в конференциях
Участие в конференции…
Или
Не запланировано


3. Педагогическая 
    практика
[согласно Общей образовательной программы по специальности, или 
согласно Индивидуальному учебному плану]
4. Участие в других 
    видах работ
Не запланировано



[дата]
Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Председатель Ученого совета подразделения [какого?]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Отчет за 2-е полугодие 4-го года обучения


Срок выполнения и форма отчетности
  Краткое содержание выполненной работы
Оценка аспиранта 
науч. рук. по каждому виду работы
Месяц, год
подготовка к экзамену






Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.




Месяц, год

Напр.
Глава диссертации,
Раздел диссертации
Доклад на семинаре
И т.п.



Месяц, год

Статья в журнале


Месяц, год
Напр.
Доклад на конференции,
Участие в конференции



Аспирант [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аттестация аспиранта научным руководителем 
[краткое мнение о работе аспиранта, какой оценки заслуживает]
[дата] Научный руководитель [Фамилия Имя Отчество, подпись]
Аспирант [фио] [не] аттестован за 2 полугодие 4 года обучения с оценкой [отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно] решением Ученого совета в подразделении [аббревиатура] 
Протокол №______от «_____»_____________________20___г.
заседания совета
Председатель Ученого совета подразделения [аббревиатура]
		 [Фамилия Имя Отчество, подпись]

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ

(указывается полнота выполнения индивидуального плана, сдача кандидатских экзаменов, количество публикаций, докладов, изобретений и т.п., степень готовности диссертации, ее представление или не представление в отделе, примерные сроки ее защиты)

Аспирант_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Научный руководитель ________________________________«____»__________20____г.
                                                                       (Ф.И.О., подпись)
Итоги обучения утверждены на заседании Ученого совета 
«____»_____________20____г. Протокол  №_______ 

Председатель совета ________________________________«____»__________20____г.
                                                       (Ф.И.О., подпись)

