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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 
«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. 
№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов)»; Уставом ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия» (далее - Университет), иными правовыми 
актами Университета и вступает в силу с даты подписания.

1.2. Настоящее Положение регламентирует структуру индивидуального 
плана работы аспиранта и порядок его утверждения.

1.3. Аспирант обязан выполнять индивидуальный план работы.
1.4. Индивидуальный план работы аспиранта предоставляется на факультет 

подготовки кадров высшей квалификации и хранится в личном деле аспиранта.

II. Структура индивидуального плана работы 
аспиранта

2.1. Индивидуальный план работы разрабатывается для каждого аспиранта 
и включает в себя индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный 
учебный план (Приложение).

2.2. Индивидуальный план научной деятельности предусматривает 
осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, 
направленной на подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры.

2.3. Индивидуальный учебный план предусматривает освоение 
образовательного компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации



его содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
аспиранта.

III. Порядок утверждения индивидуального плана работы 
аспиранта

3.1. Аспирант в течение 30 дней после зачисления в аспирантуру 
Университета под руководством научного руководителя разрабатывает 
индивидуальный план научной деятельности.

3.2. Согласованный с научным руководителем индивидуальный план научной 
деятельности рассматривается на заседании кафедры и подписывается заведующим 
кафедрой.

3.3. Индивидуальный учебный план заполняется аспирантом самостоятельно, 
с учетом профиля избранной научной специальности.

3.4. Индивидуальный учебный план подписывается аспирантом 
и заведующим кафедры.



Проект вносит:
Декан факультета подготовки 
кадров высшей квалификации 
тел. 8(495)332-51-77

Согласовано:
Проректор по научной работе

Проректор по учебной, 
воспитательной работе 
и молодежной политике

Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Зам. начальника УМУ

Начальник правового управления

В.М. Дуэль

А.А. Арямов

С.И. Пухнаревич

Е.А. Шкабура

С.Л. Парфенова

Т.В. Туманова

Рассылка:
1. факультет подготовки кадров высшей квалификации
2. УМУ
3. Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения
4. Все кафедры



Приложение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Кафедра: __________________________________________

Срок обучения: с «__»20__г. по «__»20__г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
АСПИРАНТА

1. Фамилия, имя, отчество:_________________________________________________

2. Наименование группы научных специальностей:

Наименование научной специальности: 

Наименование профиля научной специальности:

3. Тема диссертации: ______________________________________________________

утверждена на заседании Ученого совета, протокол от «__»20__ г. №__ .

4. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание научного руководителя:



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Индивидуальный план работы аспиранта заполняется на весь период обучения 
и включает в себя индивидуальный план научной деятельности

и индивидуальный учебный план.

Обучение на факультете подготовки кадров высшей квалификации 
разбивается на семестры:

I, III, V семестр: ноябрь - февраль;
II, IV, VI семестр: март - октябрь.

Каникулы:
1 и 2 год обучения: июль - август;
3 год обучения: июль - август, октябрь.

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год и включает в себя:
• промежуточную аттестацию по результатам научной

(научно - исследовательской) деятельности;
• промежуточную аттестацию по учебным дисциплинам и практике.

Сессии проводятся в следующие периоды:
февраль текущего года;
май - июнь текущего года.

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 
оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 
научно-технической политике».

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию 
к защите.

Невыполнение аспирантом индивидуального плана работы признается 
недобросовестным выполнением обязанностей по освоению программы 

аспирантуры и является основанием для отчисления
из Университета.



ПОРЯДОК
ВЫБОРА АСПИРАНТОМ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ АКТОМ УНИВЕРСИТЕТА

Аспиранту необходимо:

1. ознакомиться в Российской государственной библиотеке с темами 
защищённых за последние 5-7 лет диссертаций по избранной научной 
специальности, а также с темами диссертаций по данной специальности, 
разрабатываемыми в Российском государственном университете правосудия 
и других вузах, осуществляющих подготовку научных 
и научно-педагогических кадров.

2. самостоятельно сформулировать несколько вариантов темы диссертации.
3. обсудить названия самостоятельно сформулированных тем диссертации с 

научным руководителем и ведущими учеными кафедры.
4. приступить совместно с научным руководителем к разработке 

развернутого плана диссертационного исследования, в котором отразить:
• обоснование актуальности темы;
• цель исследования и научную задачу, которую планируется решить 

в диссертации;
• объект и предмет исследования;
• научную гипотезу (если она сформулирована), 

не противоречащую достоверным фактам опыта в предметной области 
диссертационного исследования;

• структуру диссертации (рубрикацию), с кратким изложением 
предполагаемых результатов исследования в главах, параграфах внутри глав.

5. избранную тему диссертации и план её разработки представить 
на рассмотрение кафедры в течении 20 дней с момента зачисления 
в Университет.

Тема диссертации, одобренная на заседании кафедры, утверждается 
Ученым советом Университета.



(включая примерный план выполнения научного исследования - элементы 1,3)
Общий план подготовки на весь период обучения

Наименование 
элемента 

программы
Содержание Сроки выполнения

1. НАУЧНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

1. Теоретическая работа 
(подготовка глав 
диссертации, написание 
статей)

I семестр - 
VI семестр

ноябрь 20__г.
- октябрь 20__г.

2. Апробация результатов 
исследования - участие в 
конференциях, научно- 
практических семинарах, 
круглых столах

ноябрь 20__г.
- октябрь 20__г.

3. Подготовка и публикация 
статей по теме 
диссертационного 
исследования
(в т.ч. в научных журналах, 
рецензируемых ВАК 
Минобрнауки России,
не менее 3-х за весь период 

обучения)

ноябрь 20__г.
- октябрь 20__г.

4. Отчет аспиранта на кафедре, 
заполнение аттестационного 
листа и электронного 
портфолио

февраль,сентябрь 
(ежегодно)

5. Подготовка к итоговой 
аттестации: представление 
диссертации научному 
руководителю; обсуждение 
(рецензирование) 
диссертации на кафедре; 
выступление, представление 
основных результатов 
диссертации на заседании 
Ученого совета

VI семестр март-сентябрь

2. УЧЕБНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

I. Кандидатские экзамены:
1. История и философия науки

II семестр май - июнь 20__г.2. Иностранный язык
3. Специальная дисциплина IV семестр май - июнь 20__г.
II. Зачеты:
1. Педагогика и психология 
высшей школы III семестр февраль 20__г.

2. Педагогическая практика IV семестр март - май 20__г.

3. ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

Представление диссертации 
в аттестационную комиссию 
с целью её оценки на предмет 
соответствия критериям, 
установленным федеральным 
законодательством

VI семестр октябрь 20__г.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Год 

обучения Содержание Сроки выполнения

1 год 
обучения

1. Выбор темы диссертации

I семестр

ноябрь 20 г.
2. Рассмотрение темы диссертации на 

заседании кафедры ноябрь 20__г.

3. Утверждение темы диссертации на 
заседании Ученого Совета

ноябрь-декабрь
20 г.

4. Составление развернутого плана 
диссертации февраль 20__г.

5. Сбор материала по теме диссертации

I семестр /
II семестр

в течении 
учебного года

6. Консультации с научным 
руководителем

7. Обязательное посещение заседаний 
кафедры

8. Апробация результатов исследования - 
участие в конференциях, 
научно-практических семинарах, 
круглых столах

9. Отчет аспиранта на кафедре, 
заполнение аттестационного листа и 
электронного портфолио

февраль 20__г.

сентябрь 20__г.

2 год 
обучения

1. Подготовка текста диссертации 
(выполнено 30% теоретических 
исследований) и представление 
научному руководителю на 
предварительное рецензирование III семестр февраль 20__г.

2. Подготовка и публикация научных 
статей по теме диссертационного 
исследования

3. Подготовка текста диссертации 
(выполнено 60% теоретических 
исследований) и представление 
научному руководителю на 
предварительное рецензирование IV семестр сентябрь 20__г.4. Публикация статей по теме 
диссертационного исследования 
(не менее 1-й в научных журналах, 
рецензируемых ВАК Минобрнауки 
России за текущий семестр)

5. Апробация результатов исследования - 
участие в конференциях, 
научно-практических семинарах, 
круглых столах и т.д.

III семестр/
IV семестр

в течении 
учебного года

6. Участие в конкурсе на финансирование 
научных исследований за счет средств 
соответствующего бюджета, фондов 
поддержки научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности и иных источников, 
не запрещенных законодательством 
Российской Федерации



7. Подача заявок на участие в научном 
и научно-техническом сотрудничестве 
(стажировки, командировки, 
программы «академической 
мобильности»)

8. Консультации с научным 
руководителем

9. Обязательное посещение заседаний 
кафедры

10. Отчет аспиранта на кафедре, 
заполнение аттестационного листа и 
электронного портфолио

февраль 20__г.

сентябрь 20__г.

3 год 
обучения

1. Подготовка текста диссертации 
(выполнено 100 % теоретических 
исследований).

V семестр февраль 20__г.

2. Оформление диссертации в 
соответствии с требованиями ГОСТ

3. Публикация статей по теме 
диссертационного исследования 
(не менее 2-х в научных журналах, 
рецензируемых ВАК Минобрнауки 
России за текущий семестр)

4. Представление диссертации научному 
руководителю

VI семестр

март 20__г.

5. Обсуждение текста диссертации 
на кафедре

апрель-май 
20_г.

6. Выступление аспиранта на Ученом 
совете Университета

июнь, сентябрь 
20__г.

7. Апробация результатов исследования - 
участие в конференциях, 
научно-практических семинарах, 
круглых столах и т.д.

V семестр/
VI семестр

в течении 
учебного года

8. Участие в конкурсе на финансирование 
научных исследований за счет средств 
соответствующего бюджета, фондов 
поддержки научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности и иных источников, 
не запрещенных законодательством 
Российской Федерации

9. Подача заявок на участие в научном 
и научно-техническом сотрудничестве 
(стажировки, командировки, 
программы «академической 
мобильности»)

10. Обязательное посещение заседаний 
кафедры



11. Отчет аспиранта на кафедре, 
заполнение аттестационного листа и 
электронного портфолио

февраль 20__г.

сентябрь 20__г.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

3 год 
обучения

Представление диссертации 
в аттестационную комиссию с целью её 
оценки на предмет соответствия 
критериям, установленным федеральным 
законодательством

VI семестр октябрь 20__г.

Аспирант«»20__г.
(подпись)

Научный руководитель«»20__ г.
(подпись)

Заведующий кафедрой«»20__г.
(подпись)



индивидуальный учебный план
Год 

обучения Содержание Сроки выполнения

1 год 
обучения

1. Посещение занятий по дисциплине
«Иностранный язык» I семестр /

II семестр
ноябрь - май 
20_г.2. Посещение занятий по дисциплине

«История и философия науки»
3. Подготовка реферата и получение 

допуска к сдаче кандидатского 
экзамена по дисциплине 
«Иностранный язык»

II семестр

май 20__г.4. Подготовка реферата и получение 
допуска к сдаче кандидатского 
экзамена по дисциплине по дисциплине 
«История и философия науки»

5. Сдача кандидатского экзамена
по дисциплине «Иностранный язык» май - июнь 

20_г.6. Сдача кандидатского экзамена
по дисциплине «История и философия 
науки»

2 год 
обучения

1. Посещение занятий по специальной 
дисциплине: III семестр /

IV семестр
ноябрь - май 
20_г.

2. Посещение занятий по дисциплине 
«Педагогика и психология высшей 
школы»

III семестр ноябрь - февраль 
20_г.

3. Сдача зачета по дисциплине 
«Педагогика и психология высшей 
школы» III семестр февраль 20__г.

4. Участие в установочной конференции 
по педагогической практике

5. Прохождение педагогической практики 
(проведение аудиторных занятий, самостоятельной 
учебно-методической работы, теоретической 
работы, подготовка отчетной документации и т.д.)

IV семестр

март - апрель 
20_г.

6. Сдача зачета по педагогической 
практике май 20__г.

7. Получение допуска к сдаче 
кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине:_____ май 20__г.

8. Сдача кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине: _____ июнь 20__г.

Аспирант«»20__г.
(подпись)

Заведующий кафедрой«»20__г.
(подпись)


