
аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА   

Дальневосточного отделения Российской академии наук 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ»            

Врио директора ИИАЭ ДВО РАН 

чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин 

 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

ПРИНЯТО решением 

Ученого совета №      от «__»___20 



2 
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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует порядок разработки и 

утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся (аспирантов) по 

образовательным программам высшего образования — программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (далее ФГБУН 

ИИАЭ ДВО РАН). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259; 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

Устав ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН. 

1.3 Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, 

трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации 

обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.4 На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской 

работы обучающегося. 
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1.5 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного 

плана осуществляет научный руководитель. 

1.6 Контроль своевременного прохождения промежуточной аттестации 

по предусмотренным в индивидуальном плане дисциплинам (модулям), 

практике, научным исследованиям осуществляет отдел аспирантуры. 

2 Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного 

плана 

2.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого 

обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления и 

направленности (профиля) подготовки в соответствии с действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

направлениям высшего образования с учетом уровня предшествующей 

подготовки и способностей аспирантов. 

2.2 Индивидуальный учебный план аспиранта (приложение 1) является 

его рабочим документом, который содержит информацию о дисциплинах 

базовой и вариативной частей базового учебного плана и включает в себя: 

перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований, 

подготовку научно-квалификационной работы и иные виды учебной 

деятельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной в 

ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН; 

форму и срок обучения; 

форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 

форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

2.3 В индивидуальный учебный план аспиранта вносится тема научно-

исследовательской работы, утверждаемая на заседании структурного 

подразделения не позднее трех месяцев после зачисления на обучение. 

Аспирант обязан предоставить обоснование темы научно-исследовательской 
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работы, примерный план научно-квалификационной работы, а также план 

выполнения научных исследований на весь период обучения. 

2.4 В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся обязательные 

для изучения дисциплины, с объемом, сроками изучения и формами контроля, 

предусмотренными учебными планами программ аспирантуры (ПРиложение 2). 

2.5 В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся элективные и 

факультативные дисциплины, избранные аспирантом в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана. 

2.6 Индивидуальный учебный план аспиранта полного срока обучения 

разрабатывается совместно научным руководителем и аспирантом и 

утверждается деканом после утверждения темы научно-исследовательской 

работы аспиранта. 

2.7 Индивидуальный учебный план аспиранта ускоренного обучения 

разрабатывается отделом аспирантуры совместно с научным руководителем 

аспиранта и утверждается зам.директором по научной работе после 

утверждения темы научно-исследовательской работы аспиранта и перевода его 

на ускоренное обучение. 

2.8 По окончании каждого семестра аспирантом заполняется отчет о 

выполнении и уточняется рабочий план на следующий семестр, который 

подписывается аспирантом и научным руководителем. 

2.9 При полном сроке обучения индивидуальный учебный план 

формируется с учетом годового объема программы в размере 60 зачетных 

единиц. 

2.10 При ускоренном обучении индивидуальный учебный план 

формируется с учетом годового объема программы в размере не более 75 

зачетных единиц, не включая трудоемкость переаттестованных и 

перезачтенных дисциплин (модулей) и практик, и может различаться для 

каждого учебного года. 
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2.11 Индивидуальный учебный план прикрепленного лица (приложение 

2) содержит информацию о сроках прохождения промежуточной аттестации 

(по дисциплинам [модулям], практике, научным исследованиям) и/или 

государственной итоговой аттестации. 

2.12 Индивидуальный учебный план прикрепленного лица 

разрабатывается научным руководителем совместно с отделом аспирантуры ми 

утверждается заместителем директора по научной работе не позднее одного 

месяца с даты зачисления. 

2.13 Оригинал индивидуального учебного плана аспиранта 

(прикрепленного лица) хранится в отделе аспирантуры. 
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Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА   

Дальневосточного отделения Российской академии наук 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 

Форма обучения  Очная Заочная 

Научное подразделение: ___________________________________________________ 

Направление подготовки  
и профиль: 

___________________________________________________                                     
(наименование направленности) 

_____________________________________________________________ 

Аспирант(ка): _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

контактные 
телефон,  

E-mail:  

дом.тел. ____________; сот.тел. _________________  
E-mail: __________________________________________________________ 

Тема аспирантской 
работы: 

_________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

  
утверждена на заседании: 
_____________________________________________________ 

научное подразделение 

протокол № __________ от 
___________________________ 

Научный 
руководитель: 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 ___________________________________________________________ 
(ученая степень, звание) 

 ___________________________________________________________ 
(основное место работы, должность) 

контактные телефон,  
E-mail:  

дом.тел. ____________;  раб.тел. ____________; сот.тел. _________________ E-
mail: _______________________ 

Дата зачисления 
в аспирантуру: 

_______________ 
Приказ № _______ 

Дата окончания 
аспирантуры: 

_______________ 
Приказ № _______ 

Итог окончания аспирантуры (нужное подчеркнуть): 

1. защита диссертации: _______ 201__ г. 
2. дата представления диссертации в Совет по 

защитам: _______________ 201__ г. 
3. без представления диссертации 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ 
(научный руководитель должен кратко обосновать выбор темы диссертации, подтвердить имеющийся у 

аспиранта задел по решению поставленных задач, подготовке и защите диссертации к окончанию аспирантуры) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Научный руководитель:        ________________     _________ 
                                                                                     подпись                                         дата 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№ Наименование дисциплины Кол-во зачетных 
единиц 

Дата сдачи Результат 
освоения 

Обязательные дисциплины 
1 История и философия науки 

 
   

2 Иностранный язык  
(__________________________) 

   

3     

     

     

Дисциплины по выбору аспиранта 

     

     

     

     

Факультативные дисциплины 

     

     

     

     

     

 
ПРАКТИКА 
Содержание практики (контингент аспиран- 
тов, название курса) 

Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Результат Подпись 
преподавателя 

     
 

     
 

 
КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
№ Наименование дисциплины Дата сдачи 

экзамена 
Оценка 

1 История и философия науки 
 

  

2 Иностранный язык  
(__________________________) 

  

3  
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ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта, утверждается на заседании научного 

подразделения) 
 

Наименование работы Объем и краткое содержание работы Срок выполнения и 
форма отчетности 

Учебная работа 
(изучение дисциплин 
и сдача экзаменов) 

Кандидатские экзамены: (дата и оценка) 
Иностранный язык ____________________________ __протокол 

______________ 
История и философия науки _______________ 
Специальность: 
_______________________________ 
                            _______________________________              

_______________ 
_______________ 

Вариативная часть  
  
_____________________________________________ 

 
экзамен/протокол 
 

Научная работа Теоретическая (формулировка теоретических задач по 
теме диссертации и методов их решения): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
по годам: тезисы 
докладов, статьи) 
_______________ 
 

Практическая (работа по теме диссертационного 
исследования): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
___________________________________________ 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
по годам: тезисы, 
статьи, доклады) 
________________ 
 

Педагогическая 
практика 

(проведение (и разработка планов, методических пособий) 
семинарских занятий, лекций): 
_____________________________________________ 

(кол-во часов) 
 
________________ 

Научно-
исследовательская 
практика 

  

Другие виды 
работ 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов 
организации и проведении школ, конференций и т.д.): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

кол-во научных 
мероприятий: 
________________ 
________________ 

Представление 
диссертации на 
научное 
подразделением 

Подготовка текста диссертации и автореферата, 
выступление с докладом 

заключение научное 
подразделениеа по 
диссертации: 
________ 201__   
г. 

Представление 
диссертации в 
Совет по защитам 

Оформление документов и представление 
диссертации в Совет по защитам 

срок представления 
диссертации в Совет: 

________ 201__   
г. 

 
Научный руководитель: ____________________________ _______________ __________ 
Аспирант: ____________________________ _______________ __________ 
Зав.научном 
подразделением 

____________________________ _______________ __________ 

 Ф.И.О. подпись дата 
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РАБОЧИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта) 

 
Наименование 

работы Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 
(изучение 
дисциплин и сдача 
экзаменов) 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 
______________________________________ дата: __________ 
______________________________________ дата: __________ 
______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  
______________________________________________ дата: __________ 
______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 
докладов и статей): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Практическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов (статей) 
по теме исследования): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Педагогическая 
практика 

(проведение (и разработка планов) семинарских занятий, лекций) 
наименования курсов, вида работ и кол-во часов: 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 
_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 
работ 
 
 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов, организации и проведении школ, 
конференций; техническая подготовка текста диссертации, автореферата, документов 
для представления диссертации в Совет по защитам и т.д. с указанием сроков 
выполнения): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель:    
 Ф.И.О. подпись дата 

Аспирант:    
 Ф.И.О. подпись дата 
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1. ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 
По учебной 
работе: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

По научной 
работе: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Педагогической 
практике: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Другим видам 
работ: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Аспирант:   
 подпись дата 
 
2. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или 
отчисления: 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель:   
 подпись дата 
 
Дата заседания научного подразделения: ____________   
Заключение: 
_____________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Зав. научным подразделением:   
 подпись дата 
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ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану первого года обучения 
По учебной 
работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

По научной 
работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
получены практические результаты: ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Нпрактике: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Другим видам 
работ: 

участие в конференциях: _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Степень 
готовности 
диссертации: 

(подготовлены: содержание, введение, главы, заключение, список литературы, 
автореферат; диссертация представлена на кафедре, в Совет по защитам, защищена): 

_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации (включая 
публикации до поступления в аспирантуру): 
№ 
п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 
опубликован, в печати 

Издательство, журнал 
(название, номер, год, страницы) Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________  

 
Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 
статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 
статей (препринтов) в ост.изданиях: _____ _____ _____ 
тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 
 
Аспирант:   
 подпись дата 



14 
 

аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 



15 
 

аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 
1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности дальнейшего 
обучения или отчисления: 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Научный руководитель:   
 подпись дата 
2. Заключение научного подразделения о степени выполнения плана работ, 

подготовки диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления 
аспиранта: 

Дата заседания научного подразделения: ____________  Заключение: 
_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Зав. научное подразделения:   
 подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

РАБОЧИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта) 

 
Наименование 

работы Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 
(изучение 
дисциплин и сдача 
экзаменов) 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 
______________________________________ дата: __________ 
______________________________________ дата: __________ 
______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  
______________________________________________ дата: __________ 
______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 
докладов и статей): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Практическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов (статей) 
по теме исследования): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Педагогическая 
практика 

(проведение (и разработка планов) семинарских занятий, лекций) 
наименования курсов, вида работ и кол-во часов: 

_____________________________________________________________  кол-во час.___ 
_____________________________________________________________  кол-во час.___ 

Другие виды 
работ 
 
 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов, организации и проведении школ, 
конференций; техническая подготовка текста диссертации, автореферата, документов 
для представления диссертации в Совет по защитам и т.д. с указанием сроков 
выполнения): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель:    
 Ф.И.О. подпись дата 

Аспирант:    
 Ф.И.О. подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

1. ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
  

Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану второго года обучения 
По учебной 
работе: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

По научной 
работе: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Педагогической 
практике: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Другим видам 
работ: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Аспирант:   
 подпись дата 
 
2. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или 
отчисления: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель:   
 подпись дата 
 
3. Заключение научное подразделение о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата заседания научное подразделение: ____________  Заключение: 
_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Зав. научного подразделения   
 подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану второго года обучения 
По учебной 
работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

По научной 
работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
получены практические результаты: ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Другим видам 
работ: 

участие в конференциях: _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Степень 
готовности 
диссертации: 

(подготовлены: содержание, введение, главы, заключение, список литературы, 
автореферат; диссертация представлена на кафедре, в Совет по защитам, защищена): 

_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 
п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 
опубликован, в печати 

Издательство, журнал 
(название, номер, год, страницы) Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________  

 
Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 
статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 
статей (препринтов) в ост.изданиях: _____ _____ _____ 
тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 
 
Аспирант:   
 подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, 
степени подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности 
дальнейшего обучения или отчисления: 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

2 Заключение научного подразделения о степени выполнения плана работ, 
подготовки диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или 
отчисления аспиранта: 

Дата заседания научного подразделения: ____________  Заключение: 
_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Зав. научным подразделением:   
 подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

РАБОЧИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(составляется научным руководителем при участии аспиранта, во второй половине третьего года обучения 

должна быть запланирована защита диссертации) 
 

Наименование 
работы Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 
(изучение 
дисциплин и сдача 
экзаменов) 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 
______________________________________ дата: __________ 
______________________________________ дата: __________ 
______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  
______________________________________________ дата: __________ 
______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 
докладов и статей): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Практическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов (статей) 
по теме исследования): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Другие виды 
работ 
 

Подготовка текста диссертации, автореферата:  дата _______________________ 
Представление диссертации на заседании научного подразделения:  дата 

_______________________  
Представление диссертации в Совет по защитам:  дата _______________________ 

 
Научный руководитель:    
 Ф.И.О. подпись дата 

Аспирант:    
 Ф.И.О. подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

1. ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
  

Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану второго года обучения 
По учебной 
работе: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

По научной 
работе: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Педагогической 
практике: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Другим видам 
работ: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Аспирант:   
 подпись дата 
 
2. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, степени 

подготовки диссертации, вывод о целесообразности дальнейшего обучения или 
отчисления: 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель:   
 подпись дата 
 
3. Заключение научного подразделения о степени выполнения плана работ, подготовки 

диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или отчисления аспиранта: 
Дата заседания научного подразделения: ____________  Заключение: 
_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Зав. научным подразделением:   
 подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 
  

ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(аттестация проводится в середине учебного года, так как вторая половина года – представление и защита 

диссертации; отчет аспиранта должен подтвердить реальность защиты диссертации в срок) 
 

Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану третьего года обучения 
По учебной 
работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

По научной 
работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
получены практические результаты: ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Другим видам 
работ: 

участие в конференциях: _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Степень 
готовности 
диссертации: 

а) подготовлены (содержание, введение, основное содержание, заключение, список 
литературы, автореферат; полный текст диссертации): 
_____________________________________________________________________________ 
б) диссертация (будет) представлена на научное подразделение:                 дата 
___________________ 
в) диссертация (будет) представлена в Совет по защитам:  дата ___________________ 

 
Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 
п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 
опубликован, в печати 

Издательство, журнал 
(название, номер, год, страницы) Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________  

 
Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 
статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 
статей (препринтов) в ост.изданиях: _____ _____ _____ 
тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 
 
Аспирант:   
 подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 
АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(аттестация аспирантов очной формы обучения проводится в середине учебного года, так как вторая половина 
года – представление и защита диссертации; аттестация аспирантов заочной формы обучения проводится в 

конце учебного года) 
1. Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, 

степени подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности 
дальнейшего обучения или отчисления: 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

2. Заключение научного подразделения о степени выполнения плана работ, 
подготовки диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или 
отчисления аспиранта: 

Дата заседания научного подразделения: ____________  Заключение: 
_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Зав. научным подразделением:   
 подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется научным руководителем при участии аспиранта, во второй половине четвертого года заочной 
формы обучения должна быть запланирована защита диссертации) 

 
Наименование 

работы Объем, краткое содержание и сроки выполнения работ 

Учебная работа 
(изучение 
дисциплин и сдача 
экзаменов) 

Подготовка и сдача канд.минимума (ин. язык, философия, специальность): 
______________________________________ дата: __________ 
______________________________________ дата: __________ 
______________________________________ дата: __________ 

Изучение и сдача экзаменов по спецкурсам:  
______________________________________________ дата: __________ 
______________________________________________ дата: __________ 

Научная работа Теоретическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов, 
докладов и статей): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Практическая (с указанием сроков оформления результатов в виде отчетов (статей) 
по теме исследования): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Другие виды 
работ 
 

Подготовка текста диссертации, автореферата:  дата _______________________ 
Представление диссертации на заседание научное подразделением:  
 дата _______________________  

Представление диссертации в Совет по защитам: дата _______________________ 
 

Научный руководитель:    
 Ф.И.О. подпись дата 

Аспирант:    
 Ф.И.О. подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(аттестация проводится в середине учебного года, так как вторая половина года – представление и защита 

диссертации; отчет аспиранта должен подтвердить реальность защиты диссертации в срок) 
 

Краткая формулировка выполненных работ и полученных результатов по плану четвертого года обучения 
По учебной 
работе: 

прослушаны курсы, сданы экзамены (дата, оценка): __________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

По научной 
работе: 

получены теоретические результаты: _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
получены практические результаты: ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Другим видам 
работ: 

участие в конференциях: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Степень 
готовности 
диссертации: 

а) подготовлены (содержание, введение, основное содержание, заключение, список 
литературы, автореферат; полный текст диссертации): 
_____________________________________________________________________________ 
б) диссертация (будет) представлена на научное подразделение:                     дата 
___________________ 
в) диссертация (будет) представлена в Совет по защитам:  дата ___________________ 

 
Опубликованы, сданы в печать в отчетном учебном году труды по теме диссертации: 
№ 
п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, статья), 
опубликован, в печати 

Издательство, журнал 
(название, номер, год, страницы) Соавторы 

1. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________ __________________ 

2. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________ __________________ 

3. _______________________________ __________________________ __________________ 
_______________________________ __________________________  

 
Общее количество публикаций аспиранта по теме диссертации: _____, из них: 

 опубликовано в печати подготовлено 
статей в журналах из перечня ВАК: _____ _____ _____ 
статей (препринтов) в ост.изданиях: _____ _____ _____ 
тезисов школ и конференций: _____ _____ _____ 

Итого: _____ _____ _____ 
 
Аспирант:   
 подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
(аттестация аспирантов заочной формы обучения проводится в середине учебного года, так как вторая 

половина года – представление и защита диссертации) 
 

1.Оценка научным руководителем работы аспиранта по выполнению плана, 
степени подготовки диссертации, замечания, вывод о целесообразности 
дальнейшего обучения или отчисления: 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Научный руководитель:   
 подпись дата 
 

3. Заключение научного подразделения о степени выполнения плана работ, 
подготовки диссертации; целесообразности дальнейшего обучения или 
отчисления аспиранта: 

Дата заседания научного подразделения: ____________  Заключение: 
_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Зав. научным подразделеным:   
 подпись дата 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
 

Наименование дисциплины Кол-во 
зачетных 
единиц 

Сроки 
освоения 

Результат 
освоения 

Подпись 
преподавателя 

Обязательные дисциплины  

История и философия науки 4    

Иностранный язык (____________________)     

 
 
(специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации) 

    

 
 
(специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации) 

    

 
 
(специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации) 

    

Дисциплины по выбору аспиранта  

     

     

     

     

     

     

Факультативные дисциплины  
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Практика  
 

Содержание практики Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Результат  Подпись зав. 
кафедрой 

     

     

     

     

     

     

 
Результаты кандидатских экзаменов 

 
Наименование дисциплины Дата сдачи 

экзамена 
Оценка Фамилия и подпись 

преподавателя 
История и философия науки    

Иностранный язык (____________________)    

Специальная дисциплина     

 
Список публикаций по теме диссертации 

№ 
п/п 

Наименование труда (рук., тезисы, 
статья), 

опубликован, в печати 

Издательство, журнал 
(название, номер, год, страницы) Соавторы 
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ПАМЯТКА ДЛЯ АСПИРАНТА 
 

Организационные требования, аспирант обязан: 
1. иметь на руках оформленный «Индивидуальный план работы аспиранта», 

своевременно его дополнять, выполнять и отчитываться на заседаниях научного 
подразделения (каждые полгода) и перед аттестационной комиссией (в конце 
учебного года; в последний год обучения – в середине года); 

2. оформлять командировки за счет сторонних организаций для выполнения работ по 
плану подготовки диссертации в научном подразделении аспирантуры ФГБУН ИИАЭ 
ДВО РАН (это будет аргументом защиты интересов аспиранта в случае потери 
здоровья в командировке); 

3. получать разрешение научного подразделения аспирантуры ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 
на выезд из Владивостока по личным делам (представляя в научное подразделение 
аспирантуры ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН заявление (с просьбой разрешить выезд из 
Владивостока по личным делам, с указанием срока отсутствия, причин и с согласием 
научного руководителя): отъезд аспиранта по личным делам оформляется как отпуск 
без содержания; 

4. в случае прекращения выполнения плана работ сообщить об этом научному 
руководителю и написать заявление на имя директора ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН об 
отчислении по собственному желанию из аспирантуры ИИАЭ ДВО РАН. 

Невыполнение аспирантом одного из вышеперечисленных требований является 
основанием для его отчисления из аспирантуры ИИАЭ ДВО РАН. 

 
Основные требования образовательной программы, к общему и годовым планам 
обучения: 

1. аспиранту рекомендуется запланировать и сдать кандидатские экзамены по 
иностранному языку, истории и философии науки в первый год обучения; 

2. аспиранту рекомендуется запланировать и сдать кандидатский экзамен по 
специальности в конце второго – начале третьего года обучения (для сдачи 
кандидатского экзамена по специальности необходимо составить и утвердить на 
заседании научного подразделения дополнительную программу к обязательной 
программе по специальности (и сдать перед кандидатским экзаменом (если есть 
решение научного подразделения) экзамены по дополнительной программе)); 

3. прослушать и сдать экзамены по спецкурсам (выбор и количество спецкурсов по теме 
диссертации определяется научным руководителем); 

4. рекомендуется планирование ежегодного участия в научных школах и конференциях 
с докладами (и представление тезисов или полных докладов для публикации) по 
результатам научной и экспериментальной работ по теме диссертации; 

5. научный руководитель должен запланировать, а аспирант опубликовать или сдать в 
печать к концу второго года обучения не менее 2-х статей по теме диссертации, одна 
из которых должна быть опубликована в журнале из списка ВАК; 

6. научный руководитель должен запланировать, а аспирант пройти педагогическую 
практику (проведение (и разработка планов, методических пособий) семинарских занятий, лекций)  



32 
 

аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

7. диссертация должна быть подготовлена, обсуждена на заседании научного 
подразделения, представлена в Совет по защитам и защищена до завершения срока 
обучения в аспирантуре. 

 



33 
 

аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

Правила аттестации аспиранта: 
1. в начале первого учебного года необходимо утвердить тему диссертации и научного 

руководителя, общий учебный план аспиранта на заседании научного подразделения; 
выписку из протокола заседания научного подразделения передать в Ученый совет 
института: 

2. аспирант отчитывается о выполнении плана работ по теме диссертации на заседании 
научного подразделения в середине и конце каждого учебного года, представляя 
соответствующим образом оформленный «Индивидуальный план работы аспиранта» 
(содержащий отчет аспиранта и оценку научного руководителя работы аспиранта). 
Научное подразделение оценивает качество выполнения плана работ, степень 
подготовки диссертации, рекомендует либо дальнейшее обучение, либо отчисление 
аспиранта из аспирантуры; 

3. аспиранты, не прошедшие аттестацию на заседании научного подразделения в 
установленные сроки, отчисляются из аспирантуры. 

 
Наш адрес: 

690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 89 
ИИАЭ ДВО РАН, научное подразделение аспирантуры, к. 3 (1 этаж) 
тел.:  222-84-18 
E-mail: aspirantura_ihaefe@mail.ru 
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Приложение 2 
ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

по профилю «Отечественная история» 
 

Наименование 
работы Объем и краткое содержание работы Срок выполнения и 

форма отчетности 
Учебная работа 
(изучение дисциплин 
и сдача экзаменов) 

Кандидатские экзамены:  
Иностранный язык 
_(английский)_______________ 

1 курс 2 семестр 
экзамен 

Философия 1 курс 2 семестр 
экзамен 

Специальность: Отечественная история 2 курс 4 семестр 
экзамен  

Спецкурсы:  
Методология и методы работы с историческими 
источниками  
 
Историография и источниковедение истории 
России 
Актуальные проблемы отечественной истории 
 
 
Актуальные проблемы истории заселения и 
освоения Российского Дальнего Востока 
 
Компьютерные технологии в исторических 
исследованиях / Современные образовательные 
технологии в высшей школе 

 

 
1 курс 1 семестр  
экзамен 
 
2 курс 3 семестр 
экзамен  
2 курс 3,4 
семестр, экзамен  
 
2 курс 4 семестр 
зачет 
 
2 курс 3 семестр  
зачет 
 

Научная работа Теоретическая (формулировка теоретических задач по 
теме диссертации и методов их решения): 
 
 
1. Утверждение темы научно-исследовательской 
работы  
 
2. Составление обзора литературы по теме 
научно-исследовательской работы  
 
3. Представление развернутого плана научно-
исследовательской работы  
 
4. Выполнение плана научных исследований 
(формирование источниковой и 
историографической базы исследования) 
 
5. Сбор и обработка эмпирического материала 
научно-квалификационной работы  
 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
по годам: тезисы 
докладов, статьи) 
1 курс 1 семестр 
приказ 
 
1 курс 1 семестр 
текст 
 
1 курс 1 семестр 
текст плана 
 
весь период 
обучения 
тексты отчетов 
 
весь период 
обучения 
 тексты отчетов 

Практическая (работа по теме диссертационного 
исследования): 
 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
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1. Подготовка текста НИР  
 
 
2. Презентация исследования на международных 
и национальных научных конференциях и/или 
публикация статей в научных изданиях. 
 
 
 
 
 
3. Публикация научных статей в научных 
журналах включенный в перечень ВАК 
 

по годам: тезисы, 
статьи, доклады) 
весь период 
обучения  
 
1 курс min 1; 2 
курс min 1; 3 
курс min 1 
(программы 
конференций, 
копии 
публикаций, 
ссылки) 
 
2 курс – 1 статья; 
3 курс – 2 статьи 
(копии 
публикаций, 
ссылки) 

Педагогическая 
практика 

проведение и разработка планов, методических 
пособий) практических занятий, лекций 

(кол-во часов) 
216/6 
отчет по 
практике, зачет с 
оценкой 

Производственная 
практика 

осуществление сбора источниковой базы по теме 
проводимого диссертационного исследования в 
архивных учреждениях г. Владивостока и 
Приморского края 

216/6 
отчет по 
практике, зачет с 
оценкой 

Другие виды 
работ 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов 
организации и проведении школ, конференций и т.д.): 
 
участие в грантовой деятельности 
 

кол-во научных 
мероприятий: 
 
min 1_____ 

Представление 
диссертации на 
отделе 

Подготовка текста диссертации и автореферата, 
выступление с докладом 

заключение отдела 
по диссертации: 
________ 201_  г. 

Представление 
диссертации в 
Совет по защитам 

Оформление документов и представление 
диссертации в Совет по защитам 

срок представления 
диссертации в 
Совет: 
_______201__   г. 

 
Научный руководитель: ____________________________ _______________ __________ 
Аспирант: ____________________________ _______________ __________ 
Зав.научном 
подразделением 

____________________________ _______________ __________ 

 Ф.И.О. подпись дата 
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ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

по профилю «Всеобщая история» 
 

Наименование 
работы Объем и краткое содержание работы Срок выполнения и 

форма отчетности 
Учебная работа 
(изучение дисциплин 
и сдача экзаменов) 

Кандидатские экзамены:  
Иностранный язык 
_(английский)_______________ 

1 курс 2 семестр 
экзамен 

Философия 1 курс 2 семестр 
экзамен 

Специальность: Всеобщая история 2 курс 4 семестр 
экзамен  

Спецкурсы:  
Методология и методы работы с историческими 
источниками  
 
Историография и источниковедение всеобщей 
истории  
 
Актуальные проблемы новой и новейшей 
истории зарубежных стран  
 
Актуальные проблемы истории заселения и 
освоения Российского Дальнего Востока 
 
Компьютерные технологии в исторических 
исследованиях / Современные образовательные 
технологии в высшей школе 

 

 
1 курс 1 семестр  
экзамен 
 
2 курс 3 семестр 
экзамен  
 
2 курс 3,4 
семестр, экзамен  
 
2 курс 4 семестр 
зачет 
 
2 курс 3 семестр  
зачет 
 

Научная работа Теоретическая (формулировка теоретических задач по 
теме диссертации и методов их решения): 
 
 
1. Утверждение темы научно-исследовательской 
работы  
 
2. Составление обзора литературы по теме 
научно-исследовательской работы  
 
3. Представление развернутого плана научно-
исследовательской работы  
 
4. Выполнение плана научных исследований 
(формирование источниковой и 
историографической базы исследования) 
 
5. Сбор и обработка эмпирического материала 
научно-квалификационной работы  
 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
по годам: тезисы 
докладов, статьи) 
1 курс 1 семестр 
приказ 
 
1 курс 1 семестр 
текст 
 
1 курс 1 семестр 
текст плана 
 
весь период 
обучения 
тексты отчетов 
 
весь период 
обучения 
 тексты отчетов 

Практическая (работа по теме диссертационного 
исследования): 

(сроки выполнения 
работ и их 
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1. Подготовка текста НИР  
 
 
2. Презентация исследования на международных 
и национальных научных конференциях и/или 
публикация статей в научных изданиях. 
 
 
 
 
 
3. Публикация научных статей в научных 
журналах включенный в перечень ВАК 
 

публикация; кол-во 
по годам: тезисы, 
статьи, доклады) 
весь период 
обучения  
 
1 курс min 1; 2 
курс min 1; 3 
курс min 1 
(программы 
конференций, 
копии 
публикаций, 
ссылки) 
 
2 курс – 1 статья; 
3 курс – 2 статьи 
(копии 
публикаций, 
ссылки) 

Педагогическая 
практика 

проведение и разработка планов, методических 
пособий) практических занятий, лекций 

(кол-во часов) 
216/6 
отчет по 
практике, зачет с 
оценкой 

Производственная 
практика 

осуществление сбора источниковой базы по теме 
проводимого диссертационного исследования в 
архивных учреждениях г. Владивостока и 
Приморского края 

216/6 
отчет по 
практике, зачет с 
оценкой 

Другие виды 
работ 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов 
организации и проведении школ, конференций и т.д.): 
 
участие в грантовой деятельности 
 

кол-во научных 
мероприятий: 
 
min 1_____ 

Представление 
диссертации на 
отделе 

Подготовка текста диссертации и автореферата, 
выступление с докладом 

заключение отдела 
по диссертации: 
________ 201_  г. 

Представление 
диссертации в 
Совет по защитам 

Оформление документов и представление 
диссертации в Совет по защитам 

срок представления 
диссертации в 
Совет: 
_______201__   г. 

 
Научный руководитель: ____________________________ _______________ __________ 
Аспирант: ____________________________ _______________ __________ 
Зав.научном 
подразделением 

____________________________ _______________ __________ 

 Ф.И.О. подпись дата 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
по профилю «Всеобщая история» 

 
№ Наименование дисциплины Кол-во зачетных 

единиц 
Дата сдачи Результат 

освоения 
Обязательные дисциплины 

1 История и философия науки 144/4   
2 Иностранный язык  

(английский) 
180/5   

3 Методология и методы работы с 
историческими источниками 

144/4   

4 Историография и 
источниковедение всеобщей 
истории  

108/3   

5 Актуальные проблемы новой и 
новейшей истории зарубежных 
стран 

180/5   

6 Актуальные проблемы истории 
заселения и освоения 
Российского Дальнего Востока 

144/4   

Дисциплины по выбору аспиранта 
1 Компьютерные технологии в 

исторических исследованиях 
180/5   

2. Современные образовательные 
технологии в высшей школе 

180/5   

ПРАКТИКА 
Содержание практики (контингент аспиран- 
тов, название курса) 

Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Результат Подпись 
преподавателя 

Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская) 

216/6 2 семестр   

Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая) 

216/6 4 семестр   
 

Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

2268/63 2,4-6 
семестры 

  
 

Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

2376/66 1-4 семестр   
 

 
КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
№ Наименование дисциплины Дата сдачи экзамена Оценка 
1 История и философия науки   
2 Иностранный язык  

(английский) 
  

3 Всеобщая история   
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 
ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

по профилю Археология 
 

Наименование 
работы Объем и краткое содержание работы Срок выполнения и 

форма отчетности 
Учебная работа 
(изучение дисциплин 
и сдача экзаменов) 

Кандидатские экзамены:  
Иностранный язык 
_(английский)_______________ 

1 курс 2 семестр 
экзамен 

Философия 1 курс 2 семестр 
экзамен 

Специальность: Археология 2 курс 4 семестр 
экзамен  

Спецкурсы:  
Методология и методы работы с историческими 
источниками  
 
Методика полевых археологических 
исследований  
Актуальные проблемы археологии Северо-
Восточной Азии  
 
Актуальные проблемы истории заселения и 
освоения Российского Дальнего Востока 
 
Компьютерные технологии в исторических 
исследованиях / Современные образовательные 
технологии в высшей школе 

 
1 курс 1 семестр  
экзамен 
 
2 курс 3 семестр 
экзамен  
2 курс 3,4 
семестр, экзамен  
 
2 курс 4 семестр 
зачет 
 
2 курс 3 семестр  
зачет 
 

Научная работа Теоретическая (формулировка теоретических задач по 
теме диссертации и методов их решения): 
 
 
1. Утверждение темы научно-исследовательской 
работы  
 
2. Составление обзора литературы по теме 
научно-исследовательской работы  
 
3. Представление развернутого плана научно-
исследовательской работы  
 
4. Выполнение плана научных исследований 
(формирование источниковой и 
историографической базы исследования) 
 
5. Сбор и обработка эмпирического материала 
научно-квалификационной работы  
 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
по годам: тезисы 
докладов, статьи) 
1 курс 1 семестр 
приказ 
 
1 курс 1 семестр 
текст 
 
1 курс 1 семестр 
текст плана 
 
весь период 
обучения 
тексты отчетов 
 
весь период 
обучения 
 тексты отчетов 

Практическая (работа по теме диссертационного 
исследования): 
 
 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
по годам: тезисы, 
статьи, доклады) 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

1. Подготовка текста НИР  
 
 
2. Презентация исследования на международных 
и национальных научных конференциях и/или 
публикация статей в научных изданиях. 
 
 
 
 
 
3. Публикация научных статей в научных 
журналах включенный в перечень ВАК 
 

весь период 
обучения  
 
1 курс min 1; 2 
курс min 1; 3 
курс min 1 
(программы 
конференций, 
копии 
публикаций, 
ссылки) 
 
2 курс – 1 статья; 
3 курс – 2 статьи 
(копии 
публикаций, 
ссылки) 

Педагогическая 
практика 

проведение и разработка планов, методических 
пособий) практических занятий, лекций 

(кол-во часов) 
216/6 
отчет по 
практике, зачет с 
оценкой 

Производственная 
практика 

осуществление сбора источниковой базы по теме 
проводимого диссертационного исследования в 
археологической экспедиции 

216/6 
отчет по 
практике, зачет с 
оценкой 

Другие виды 
работ 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов 
организации и проведении школ, конференций и т.д.): 
 
участие в выполнении научного гранта 
 

кол-во научных 
мероприятий: 
 
min 1_____ 

Представление 
диссертации на 
отделе 

Подготовка текста диссертации и автореферата, 
выступление с докладом 

заключение отдела 
по диссертации: 
________ 201_  г. 

Представление 
диссертации в 
Совет по защитам 

Оформление документов и представление 
диссертации в Совет по защитам 

срок представления 
диссертации в 
Совет: 
_______201__   г. 

 
Научный 
руководитель: 

____________________________ _______________ __________ 

Аспирант: ____________________________ _______________ __________ 
Зав.научном 
подразделением: 

____________________________ _______________ __________ 

 Ф.И.О. подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
№ Наименование дисциплины Кол-во зачетных 

единиц 
Дата сдачи Результат 

освоения 
Обязательные дисциплины 

1 История и философия науки 144/4   
2 Иностранный язык  

(английский) 
180/5   

3 Методология и методы работы с 
историческими источниками 

144/4   

4 Методика полевых 
археологических исследований 

108/3   

5 Актуальные проблемы 
археологии Северо-Восточной 
Азии 

180/5   

6 Актуальные проблемы истории 
заселения и освоения 
Российского Дальнего Востока 

144/4   

Дисциплины по выбору аспиранта 
1 Компьютерные технологии в 

исторических исследованиях 
180/5   

2. Современные образовательные 
технологии в высшей школе 

180/5   

 
ПРАКТИКА 
Содержание практики (контингент аспиран- 
тов, название курса) 

Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Результат Подпись 
преподавателя 

Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская) 

216/6 2 семестр   

Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая) 

216/6 4 семестр   
 

Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

2268/63 2,4-6 
семестры 

  
 

Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

2376/66 1-4 семестр   
 

 
КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
№ Наименование дисциплины Дата сдачи экзамена Оценка 
1 История и философия науки   
2 Иностранный язык  

(английский) 
  

3 Археология   
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
по профилю этнография, этнология и антропология 

 
Наименование 

работы Объем и краткое содержание работы Срок выполнения и 
форма отчетности 

Учебная работа 
(изучение дисциплин 
и сдача экзаменов) 

Кандидатские экзамены:  
Иностранный язык 
_(английский)_______________ 

1 курс 2 семестр 
экзамен 

Философия 1 курс 2 семестр 
экзамен 

Специальность: Этнография, этнология и 
антропология 

2 курс 4 семестр 
экзамен  

Спецкурсы:  
Методология и методы работы с историческими 
источниками  
 
Методика полевых исследований  
 
Актуальные проблемы этнологии, этнографии и 
антропологии Северо-Восточной Азии 
 
Актуальные проблемы истории заселения и 
освоения Российского Дальнего Востока 
 
Компьютерные технологии в исторических 
исследованиях / Современные образовательные 
технологии в высшей школе 

 

 
1 курс 1 семестр  
экзамен 
 
2 курс 3 семестр 
экзамен  
2 курс 3,4 
семестр, экзамен  
 
2 курс 4 семестр 
зачет 
 
2 курс 3 семестр  
зачет 
 

Научная работа Теоретическая (формулировка теоретических задач по 
теме диссертации и методов их решения): 
 
 
1. Утверждение темы научно-исследовательской 
работы  
 
2. Составление обзора литературы по теме 
научно-исследовательской работы  
 
3. Представление развернутого плана научно-
исследовательской работы  
 
4. Выполнение плана научных исследований 
(формирование источниковой и 
историографической базы исследования) 
 
5. Сбор и обработка эмпирического материала 
научно-квалификационной работы  
 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
по годам: тезисы 
докладов, статьи) 
1 курс 1 семестр 
приказ 
 
1 курс 1 семестр 
текст 
 
1 курс 1 семестр 
текст плана 
 
весь период 
обучения 
тексты отчетов 
 
весь период 
обучения 
 тексты отчетов 

Практическая (работа по теме диссертационного 
исследования): 
 
 

(сроки выполнения 
работ и их 
публикация; кол-во 
по годам: тезисы, 
статьи, доклады) 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

1. Подготовка текста НИР  
 
 
2. Презентация исследования на международных 
и национальных научных конференциях и/или 
публикация статей в научных изданиях. 
 
 
 
 
 
3. Публикация научных статей в научных 
журналах включенный в перечень ВАК 
 

весь период 
обучения  
 
1 курс min 1; 2 
курс min 1; 3 
курс min 1 
(программы 
конференций, 
копии 
публикаций, 
ссылки) 
 
2 курс – 1 статья; 
3 курс – 2 статьи 
(копии 
публикаций, 
ссылки) 

Педагогическая 
практика 

проведение и разработка планов, методических 
пособий) практических занятий, лекций 

(кол-во часов) 
216/6 
отчет по 
практике, зачет с 
оценкой 

Производственная 
практика 

осуществление сбора источниковой базы по теме 
проводимого диссертационного исследования в 
этнографической экспедиции 

216/6 
отчет по 
практике, зачет с 
оценкой 

Другие виды 
работ 

(участие в конкурсах; в выполнении научных грантов 
организации и проведении школ, конференций и т.д.): 
 
участие в выполнении научного гранта 
 

кол-во научных 
мероприятий: 
 
min 1_____ 

Представление 
диссертации на 
отделе 

Подготовка текста диссертации и автореферата, 
выступление с докладом 

заключение отдела 
по диссертации: 
________ 201_  г. 

Представление 
диссертации в 
Совет по защитам 

Оформление документов и представление 
диссертации в Совет по защитам 

срок представления 
диссертации в 
Совет: 
_______201__   г. 

 
Научный руководитель: ____________________________ _______________ __________ 
Аспирант: ____________________________ _______________ __________ 
Зав.научном 
подразделением: 

____________________________ _______________ __________ 

 Ф.И.О. подпись дата 
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аспирантура ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
№ Наименование дисциплины Кол-во зачетных 

единиц 
Дата сдачи Результат 

освоения 
Обязательные дисциплины 

1 История и философия науки 144/4   
2 Иностранный язык  

(английский) 
180/5   

3 Методология и методы работы с 
историческими источниками 

144/4   

4 Методика полевых 
исследований  

108/3   

5 Актуальные проблемы 
этнологии, этнографии и 
антропологии Северо-
Восточной Азии 

180/5   

6 Актуальные проблемы истории 
заселения и освоения 
Российского Дальнего Востока 

144/4   

Дисциплины по выбору аспиранта 
1 Компьютерные технологии в 

исторических исследованиях 
180/5   

2. Современные образовательные 
технологии в высшей школе 

180/5   

 
ПРАКТИКА 
Содержание практики (контингент аспиран- 
тов, название курса) 

Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

Результат Подпись 
преподавателя 

Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская) 

216/6 2 семестр   

Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая) 

216/6 4 семестр   
 

Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

2268/63 2,4-6 
семестры 

  
 

Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

2376/66 1-4 семестр   
 

 
КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
№ Наименование дисциплины Дата сдачи экзамена Оценка 
1 История и философия науки   
2 Иностранный язык  

(английский) 
  

3 Этнография, этнология и антропология   
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