


 2

1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министер-
ства образования и науки РФ от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре», а также устава Удмуртского федераль-
ного исследовательского центра УрО РАН (далее УдмФИЦ), утвержденного Приказом 
Федерального агентства научных организаций от 20.12.2017 г. №966. 
 1.2. В соответствии с лицензией Министерства образования и науки Российской 
Федерации на право ведения образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (в настоящее время лицензия и приложение находятся на переоформлении в 
Рособрадзоре) УдмФИЦ проводит подготовку аспирантов по направлениям:  

 01.06.01 – Математика и механика; 
 03.06.01 – Физика и астрономия; 
 04.06.01 – Химические науки;  
 05.06.01 – Науки о земле; 
 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника;  
 12.06.01 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии; 
 22.06.01 – Технологии материалов; 
 45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 
 46.06.01 – Исторические науки и археология 

в очной и заочной формах. 
 1.3. Обучение осуществляется на русском языке.  
 1.4. Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование (специалитет или 
магистратура), сдавшее вступительные экзамены и зачисленное в аспирантуру в соответ-
ствии с правилами приема в аспирантуру УдмФИЦ.  
 1.5. Подготовка аспирантов за счёт бюджетных средств осуществляется в соответ-
ствии с контрольными цифрами приема на обучение в аспирантуре, которые распределя-
ются по результатам публичного конкурса и устанавливаются организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность, по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр приёма осуществляется по прямым дого-
ворам между Институтом и физическими или юридическими лицами с оплатой полной 
стоимости обучения аспиранта. 
 1.5. Срок обучения в аспирантуре УдмФИЦ составляет 3 или 4 года по очной фор-
ме в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС) по соответствующему направлению подготовки.  
 1.6. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре или уже обуча-
ющиеся в иной очной аспирантуре, не имеют права обучения в аспирантуре за счет 
средств бюджета. 
 1.7. Аспирантура является специализированным структурным образовательным 
подразделением, созданным в структуре УдмФИЦ для осуществления образовательной 
деятельности. 
 

2. Обучение в аспирантуре 
 

 2.1. Целью обучения в аспирантуре является приобретение необходимого для осу-
ществления профессиональной научно-педагогической деятельности уровня знаний, уме-
ний, навыков, опыта; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-
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турном и нравственном развитии, а также подготовка к защите научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
 2.2.Аспирантура Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Удмуртского Федерального исследовательского центра УрО РАН осуществляет подготов-
ку кадров по образовательным программам высшего образования - программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, разработанным в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами с учетом направленности 
подготовки (специальности научных работников), характеризующей ориентацию на кон-
кретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 
требования к результатам ее освоения. Порядок разработки и утверждения программ ре-
гламентируются нормативным актом института. 
 2.3. При зачислении в аспирантуру каждому аспиранту приказом директора назна-
чается научный руководитель.  
 2.5. Научным руководителем аспиранта может быть постоянный сотрудник Удм-
ФИЦ, имеющий ученую степень доктора или кандидата наук по соответствующей отрасли 
науки ,осуществляющий исследования по соответствующей направленности, имеющий 
публикации по результатам научных исследований, а также осуществляющий апробацию 
результатов научных исследований на национальных и международных конференциях. 
При выполнении научных исследований на стыке смежных специальностей разрешается 
назначение двух научных руководителей или руководителя и консультанта. Соруководи-
тель (или консультант) может быть сотрудником другого учреждения. Порядок назначе-
ния научного руководителя аспиранту/соискателю, осуществления научного руководства, 
ответственности и оценки качества работы научного руководителя определен локальным 
актом УдмФИЦ. 
 2.6 Оплата труда научного руководителя аспиранта производится из расчета 50 ча-
сов на одного аспиранта в год.  
 2.7 Учебный год в аспирантуре начинается 1 ноября.  
 2.8 Аспирант совместно с научным руководителем выбирает тему научного иссле-
дования и оформляет индивидуальный план аспиранта (Приложение 1), в котором распи-
сан план обучения аспиранта по курсам.  
 2.9 Темы научных исследований и индивидуальные планы аспирантов утвержда-
ются не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры.  
 2.10 УдмФИЦ обеспечивает:  

 проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров, кон-
сультаций, научно-практических занятий;  

 проведение практик;  
 проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся вы-

полняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленно-
стью программы аспирантуры;  

 проведение контроля качества освоения программы аспирантуры.  
  2.11. Во время обучения в аспирантуре каждый аспирант ежегодно проходит атте-
стацию, форма проведения которой определяется Аттестационной комиссией, создавае-
мой приказом директора УдмФИЦ. В обязанности Аттестационной комиссии входит 
оценка работы аспирантов и рассмотрение вопросов о поощрении аспирантов, целесооб-
разности продолжения обучения или об окончании аспирантуры. 
 Комиссия имеет право обратиться к директору УдмФИЦ с ходатайством об отчис-
лении аспиранта, не выполнившего Индивидуальный план аспиранта. 
 2.12. Аспиранты, не прошедшие аттестацию в установленные сроки, отчисляются 
из аспирантуры приказом директора УдмФИЦ. Аспирант, отчисленный из УдмФИЦ по 
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собственной инициативе до завершения освоения основной профессиональной образова-
тельной программы, имеет право на восстановление для обучения в УдмФИЦ в течение 
пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних усло-
вий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором аспирант был 
отчислен.  

 2.13. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 
(модулей), практик, научных исследований, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным 
планом программы аспирантуры (адъюнктуры). На основе учебного плана для каждого 
обучающегося формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает осво-
ение программы аспирантуры (адъюнктуры) на основе индивидуализации ее содержания 
и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-
исследовательской работы обучающегося. В индивидуальном плане аспиранта обосновы-
вается выбор и название темы научного исследования. Индивидуальный план работы ас-
пиранта заполняется в 2-х экземплярах, один из которых хранится в личном деле в отделе 
аспирантуры УдмФИЦ, второй – у аспиранта. 
 

3. Права и обязанности аспиранта 
 
 3.1. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, назначается государ-
ственная стипендия с первого числа месяца зачисления. Размер стипендии устанавливает-
ся вышеуказанным Федеральным органом. При отчислении из аспирантуры выплата сти-
пендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления. 
 3.2. Аспиранты в период обучения имеют право: 

 пользоваться оборудованием, услугами библиотеки, фондов, лабораторий и др.; 
  участвовать в госбюджетных и хоздоговорных работах, научных конкурсах на по-

лучение грантов или присуждение именных стипендий, премий, наград;  
 участвовать в работах по выполнению проектов, финансируемых научными фон-

дами и другими организациями;  
 участвовать в экспедициях для проведения работ по избранным темам научных ис-

следований;  
 при условии выполнения индивидуального плана, в период обучения имеют право 

быть зачисленными на штатную должность, либо выполнять работу на иных усло-
виях оплаты;  

 обращаться в Совет молодых ученых УдмФИЦ по любому вопросу, связанному с 
обучением в аспирантуре; 

 а также право на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и науч-
ные центры иностранных государств.  

 3.3. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно канику-
лами продолжительностью 8 недель.   
 3.4. В соответствии с действующим законодательством очные аспиранты имеют в 
мирное время отсрочку от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации при обу-
чении по имеющим государственную аккредитацию программам аспирантуры.  
 3.5. За время обучения в аспирантуре аспирант обязан:  

 приобрести навыки проведения научных исследований;  
 полностью выполнить индивидуальный план;  
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 сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку, специальности в 
соответствии с требованиями, установленными Высшей аттестационной комиссией 
и порядком, принятым в ФИЦ;  

 ежегодно отчитываться перед Аттестационной комиссией о проделанной работе; 
  пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

 3.6. Аспирант работает по индивидуальному плану, утверждённому Учёным сове-
том ФИЦ. Выполнение аспирантом индивидуального плана контролирует научный руко-
водитель.  
 3.7. Срок обучения в аспирантуре продлевается приказом директора ФИЦ на время 
отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью свыше 
месяца при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах средств 
стипендиального фонда.  
   

4. Кандидатские экзамены 
 
 4.1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных кад-
ров. Цель экзамена - установить глубину профессиональных знаний аспиранта, уровень 
подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. Сдача кандидат-
ских экзаменов обязательна для присуждения учёной степени кандидата наук.  
 4.2. Кандидатские экзамены проводятся по истории и философии науки, иностран-
ному языку и специальной дисциплине.  
 4.3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдаётся по программе, со-
стоящей из двух частей: специальной программы кандидатского минимума, утверждённой 
приказом Министерства образования и науки РФ и дополнительной программы.  
 4.4. Состав комиссий по приему кандидатских экзаменов утверждается приказом 
Директора ФИЦ. Комиссия по приёму кандидатских экзаменов по специальной дисци-
плине организуется под председательством заместителя директора УдмФИЦ по научной 
научному направлению. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) УдмФИЦ в 
количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя 
и членов экзаменационной комиссии. 
 В состав комиссии по приёму кандидатского экзамена по специальности  назнача-
ются высококвалифицированные научные сотрудники УдмФИЦ, имеющие учёную сте-
пень, и научный руководитель аспиранта. Комиссия правомочна принимать экзамены, ес-
ли в её заседании участвует не менее трех специалистов по профилю, принимаемого экза-
мена, в том числе один доктор наук. 
 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и фило-
софии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии 
науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, историче-
ских, политических или социологических наук. 
 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 
языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее за-
седании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области 
языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 
иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист 
по проблемам научной специальности аспиранта, имеющий ученую степень кандидата 
или доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 
 В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические ра-
ботники других организаций. 
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 4.5. На каждого аспиранта заполняется протокол приёма кандидатского экзамена 
(форма в приложении), в который вносятся основные и дополнительные вопросы, задан-
ные аспиранту членами комиссии, указываются код и наименование направления подго-
товки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной спе-
циальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; 
оценка уровня знаний аспиранта по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень про-
фессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. 
 4.6. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно».  
 4.7. Протокол приема кандидатского экзамена (Приложения 2, 3, 4) подписывается 
теми членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их учёной сте-
пени, учёного звания, занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре 
специальностей научных работников. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий 
после утверждения директором УдмФИЦ хранятся в отделе аспирантуры.  
 4.8. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускает-
ся. 
 4.9. Ответственность за соблюдение требований установленного порядка проведе-
ния и приёма кандидатских экзаменов несёт директор ФИЦ, который утверждает прото-
колы заседаний экзаменационных комиссий. 
 4.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении или о 
периоде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об обучении или 
о периоде обучения установлен в «Положении о прикреплении лиц для сдачи кандидат-
ских экзаменов УдмФИЦ УрО РАН».  
 

5. Контроль качества освоения программ аспирантуры и окончание обучения 
 
 5.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую атте-
стацию обучающихся. 
 5.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-
циплин; промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окон-
чательных результатов обучения по дисциплинам, результатов прохождения практик и 
выполнения научных исследований. 
 5.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в год. Приказом 
директора ФИЦ создается аттестационная комиссия во главе заместителем директора 
УдмФИЦ по научному направлению. В состав комиссии кроме постоянных членов входят 
научные руководители аспирантов. Научные руководители предоставляют отзыв о работе 
аспирантов за истекший период. Аспиранты докладывают о результатах обучения за ис-
текший период. Комиссия принимает решение о целесообразности продолжения обучения 
в аспирантуре и рекомендации о назначении стипендии по результатам работы за отчет-
ный период. Результаты аттестации утверждаются директором УдмФИЦ. 
 5.4. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, могут быть отчислены из 
аспирантуры по представлению научного руководителя приказом директора УдмФИЦ за 
невыполнение индивидуального плана, либо по ходатайству научного руководителя 
оставлены в аспирантуре с указанием конкретного срока для ликвидации задолженности. 
 5.5. Аспиранты, не явившиеся на промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам и предоставившие соответствующий документ (справку и т.п.), могут быть ат-
тестованы заочно на основании отзыва научного руководителя. 
 5.6. Результаты промежуточной аттестации аспирантов отражаются в протоколе 
аттестационной комиссии и заносятся в индивидуальный план работы аспиранта. 





Приложение 1. Индивидуальный план работы аспиранта. 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное учреждение науки  
«Удмуртский федеральный исследовательский центр» Уральского отделения Российской 

академии наук 
(УдмФИЦ УрО РАН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПЛАН 

РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(ФИО) 
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Утверждаю: 
Директор УдмФИЦ УрО РАН 

 
_________________М.Ю. Альес 

 
Отдел__                                                                                                __________________ 
Лаборатория__                                                                                        _________________ 
 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 
1. Фамилия, имя, отчество__                                                        ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Шифр и наименование направления_                                                                            ___ 
 __________________________________________________________________ 
направленность__                                                                                 __________________ 
___________________________________________ 
3. Научный руководитель__                                                                             ____________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Тема диссертации_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Тема обсуждена на объединенном семинаре 
«____»__________________20__________г., 

 

_____________________________________________________ 
____                                                                              _________ 

 
____________ 

(подпись) 
(ФИО председателя семинара)  

 
 
6. Тема утверждена Ученым советом а 
«____»__________________20__________г.,    

 
 

протокол № _____ 
____                                            ___________________________ 
_____________________________________________________ 

 
___________ 

(подпись) 
(ФИО председателя Ученого совета института)  

 
 
7. Разработчики плана: 

 

Аспирант____________________________________________               
___________________________________________________ 

 
____________ 

(ФИО) (подпись) 
Научный руководитель_________________________________ 
__ __________________________________________________ 

 
____________ 

(ФИО, ученая степень, звание, должность) (подпись) 
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Обоснование темы диссертационного исследования: 

 
Актуальность: _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Предполагаемая научная новизна: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
Соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, крити-
ческим технологиям, основным научным направлениям ФТИ УрО РАН: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Общий план работы 
 

I. Образовательная составляющая 
 
                                                                                                                          Таблица 1 

  
Содержание работы 

 
Год  обучения  аспиранта 

Трудоемкость  
(ЗЕТ) 

1 год 2 год 3 год 4 год 
Всего: 38 

БЛОК 1 Дисциплины (модули)      

Б1.1 Обязательные дисциплины базовой 
части 

     

Б1.1.ОД1 История и философия науки      

Б1.1.ОД2 Иностранный язык      

Б1.2 Вариативная часть      

 Обязательные дисциплины вариа-
тивной части 

     

Б1.2.ОД1 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы про-
грамм 

     

Б1.2.ОД2 Обработка данных эксперимента      

Б1.2.ОД3 Педагогика и психология высшей 
школы 

     

Б1.2.ОД4 Патентование результатов научных 
исследований 

     

 Дисциплины по выбору аспиранта      

Б1.2.ДВ1 Цифровая обработка изображений и 
распознавания образов 

     

Б1.2.ДВ2 Численные методы      

БЛОК 2 Практики      

П.А.01 Педагогическая практика      

П.А.02 Научно-исследовательская практика      

Кандидатские экзамены      

КЭ.01 История и философия науки      

КЭ.02 Иностранный язык      

КЭ.03 Кандидатский экзамен по специаль-
ной дисциплине 
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*При разработке индивидуального плана необходимо руководствоваться  учебным планом основ-
ной образовательной программы послевузовского профессионального образования по соответствующей 
специальности. 
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Исследовательская  составляющая 
Таблица 2 

БЛОК 3  Научные исследования аспиранта и выполнение диссертации 
№ Наименование этапа 

 
Всего 
(час.) 

Контактная ра-
бота (час.) 

Самост. работа 
(час.) 

I к
ур

с 

II
 к

ур
с 

II
I к

ур
с 

IV
 к

ур
с 

I к
ур

с 

II
 к

ур
с 

II
I к

ур
с 

IV
 к

ур
с 

I к
ур

с 

II
 к

ур
с 

II
I к

ур
с 

IV
 к

ур
с 

1 Составление плана научно-
исследовательской работы аспиранта. 

            

2 Обзор и анализ информации по теме 
НИР. 

            

3 Постановка цели и задач исследова-
ния. 

            

4 Освоение методик проведения экспе-
риментальных и модельных исследо-
ваний (отделы и лаборатории ФТИ 
УрО РАН). 

            

5 Проведение теоретических и экспе-
риментальных исследований (отделы 
и лаборатории ФТИ УрО РАН) 

            

6 Формулирование научной новизны и 
практической значимости. 

            

7 Обработка экспериментальных дан-
ных. 

            

8 Подготовка научных публикаций 
(статей, тезисов докладов). 

            

9 Выступления с докладами на науч-
ных конференциях, симпозиумах, 
собраниях. 

            

10 Подготовка выпускной квалифика-
ционной работы 

            

 Всего             

*     При разработке индивидуального плана допускается перераспределение общей трудоемкости на 1, 2, 
3, 4 год обучения в зависимости от специфики и характера исследовательской работы. 

 
Аспирант  _____________________________________________ «___»___________ 20__ 

Научный руководитель ____________________________________ «___»___________ 20__  
Зав. лабораторией_________________________________________ «___»___________ 20__ 
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План на 1 год обучения и отметки о его выполнении 
 

I. Образовательная составляющая 
Таблица 3 

  
 
 

Содержание работы 

1 год обучения  
Отметки о вы-

полнении Сроки ис-
полнения 

Трудоем-
кость 
(ЗЕТ) 

БЛОК 1 Дисциплины (модули)    

Б1.1 Обязательные дисциплины базовой части    

Б1.1.ОД1 История и философия науки    

Б1.1.ОД2 Иностранный язык    

Б1.2 Вариативная часть    

 Обязательные дисциплины вариативной 
части 

   

Б1.2.ОД1 Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ 

   

Б1.2.ОД2 Обработка данных эксперимента    

Б1.2.ОД3 Педагогика и психология высшей школы    

Б1.2.ОД4 Патентование результатов научных иссле-
дований 

   

 Дисциплины по выбору аспиранта    

Б1.2.ДВ1 Цифровая обработка изображений и распо-
знавания образов 

   

Б1.2.ДВ2 Численные методы    

БЛОК 2 Практики    

П.А.01 Педагогическая практика    

П.А.02 Научно-исследовательская практика    

Кандидатские экзамены    
КЭ.01 История и философия науки    

КЭ.02 Иностранный язык    

КЭ.03 Кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине 
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II. Исследовательская  составляющая 

1 год обучения 
Таблица 4 

БЛОК 3 Научные исследования аспиранта и выполнение диссертации 
 

  Сроки исполне-
ния 

Трудоемкость 
 (час) Отметки о 

выполнении 

1 Составление плана науч-
но-исследовательской 
работы аспиранта. 

 100  

2 Обзор и анализ инфор-
мации по теме НИР. 

 300  

3 Постановка цели и задач 
исследования. 

 100  

4 Освоение методик про-
ведения эксперимен-
тальных и модельных 
исследований (отделы и 
лаборатории ФТИ УрО 
РАН). 

 500  

5 Проведение теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследований (отде-
лы и лаборатории ФТИ 
УрО РАН) 

 200  

6 Формулирование науч-
ной новизны и практиче-
ской значимости. 

 10  

7 Обработка эксперимен-
тальных данных. 

 400  

8 Подготовка научных 
публикаций (статей, те-
зисов докладов). 

 42  

9 Выступления с доклада-
ми на научных конфе-
ренциях, симпозиумах, 
собраниях. 

 40  

10 Подготовка выпускной 
квалификационной рабо-
ты 

   

 Всего  1692  
 

*План на 2,3,4 год обучения корректируется с учетом выполнения плана 1 года обучения 
 
Аспирант  __________________________________________________ «___»___________ 20__ 
 
Научный руководитель___________________________________________ «___»___________ 20__  
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Зав. лабораторией________________________________________________ «___»___________ 20__ 
 
Промежуточная аттестация    «___»___________ 20__ 
 
Решение аттестационной комиссии______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной 
комиссии  _____________________________________________/___________________/  
 

 
 

Промежуточная аттестация    «___»___________ 20__ 
 
Решение аттестационной комиссии______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной 
комиссии  Института_____________________________________________/___________________/  
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План на 2 год обучения и отметки о его выполнении 
 

I. Образовательная составляющая 
Таблица 5 

 
  

 
 

Содержание работы 

2 год обучения  
Отметки о вы-

полнении Сроки ис-
полнения 

Трудоем-
кость 
(ЗЕТ) 

БЛОК 1 Дисциплины (модули)    

Б1.1 Обязательные дисциплины базовой части    

Б1.1.ОД1 История и философия науки    

Б1.1.ОД2 Иностранный язык    

Б1.2 Вариативная часть    

 Обязательные дисциплины вариативной 
части 

   

Б1.2.ОД1 Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ 

   

Б1.2.ОД2 Обработка данных эксперимента    

Б1.2.ОД3 Педагогика и психология высшей школы    

Б1.2.ОД4 Патентование результатов научных иссле-
дований 

   

 Дисциплины по выбору аспиранта    

Б1.2.ДВ1 Цифровая обработка изображений и распо-
знавания образов 

   

Б1.2.ДВ2 Численные методы    

БЛОК 2 Практики    

П.А.01 Педагогическая практика    

П.А.02 Научно-исследовательская практика    

Кандидатские экзамены    
КЭ.01 История и философия науки    

КЭ.02 Иностранный язык    

КЭ.03 Кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине 
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III. Исследовательская  составляющая 

2 год обучения 
Таблица 6 

БЛОК 3 Научные исследования аспиранта и выполнение диссертации 
 

  Сроки исполне-
ния 

Трудоемкость 
 (час) Отметки о 

выполнении 

1 Составление плана науч-
но-исследовательской 
работы аспиранта. 

   

2 Обзор и анализ инфор-
мации по теме НИР. 

   

3 Постановка цели и задач 
исследования. 

   

4 Освоение методик про-
ведения эксперимен-
тальных и модельных 
исследований (отделы и 
лаборатории ФТИ УрО 
РАН). 

   

5 Проведение теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследований (отде-
лы и лаборатории ФТИ 
УрО РАН) 

   

6 Формулирование науч-
ной новизны и практиче-
ской значимости. 

   

7 Обработка эксперимен-
тальных данных. 

   

8 Подготовка научных 
публикаций (статей, те-
зисов докладов). 

   

9 Выступления с доклада-
ми на научных конфе-
ренциях, симпозиумах, 
собраниях. 

   

10 Подготовка выпускной 
квалификационной рабо-
ты 

   

 Всего    
 

*План на 3,4 год обучения корректируется с учетом выполнения плана 1,2  годов обучения 
 
Аспирант  __________________________________________________ «___»___________ 20__ 
 
Научный руководитель___________________________________________ «___»___________ 20__  
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Зав. лабораторией________________________________________________ «___»___________ 20__ 
 
Промежуточная аттестация    «___»___________ 20__ 
 
Решение аттестационной комиссии______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной 
комиссии  _____________________________________________/___________________/  
 

 
 

Промежуточная аттестация    «___»___________ 20__ 
 
Решение аттестационной комиссии______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной 
комиссии  _____________________________________________/___________________/  
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План на 3 год обучения и отметки о его выполнении 

 
IV. Образовательная составляющая 

Таблица 7 

  
 
 

Содержание работы 

1 год обучения  
Отметки о вы-

полнении Сроки ис-
полнения 

Трудоем-
кость 
(ЗЕТ) 

БЛОК 1 Дисциплины (модули)    

Б1.1 Обязательные дисциплины базовой части    

Б1.1.ОД1 История и философия науки    

Б1.1.ОД2 Иностранный язык    

Б1.2 Вариативная часть    

 Обязательные дисциплины вариативной 
части 

   

Б1.2.ОД1 Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ 

   

Б1.2.ОД2 Обработка данных эксперимента    

Б1.2.ОД3 Педагогика и психология высшей школы    

Б1.2.ОД4 Патентование результатов научных иссле-
дований 

   

 Дисциплины по выбору аспиранта    

Б1.2.ДВ1 Цифровая обработка изображений и распо-
знавания образов 

   

Б1.2.ДВ2 Численные методы    

БЛОК 2 Практики    

П.А.01 Педагогическая практика    

П.А.02 Научно-исследовательская практика    

Кандидатские экзамены    
КЭ.01 История и философия науки    

КЭ.02 Иностранный язык    

КЭ.03 Кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине 
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V. Исследовательская  составляющая 

3 год обучения 
Таблица 8 

БЛОК 3 Научные исследования аспиранта и выполнение диссертации 
 

  Сроки исполне-
ния 

Трудоемкость 
 (час) Отметки о 

выполнении 

1 Составление плана науч-
но-исследовательской 
работы аспиранта. 

   

2 Обзор и анализ инфор-
мации по теме НИР. 

   

3 Постановка цели и задач 
исследования. 

   

4 Освоение методик про-
ведения эксперимен-
тальных и модельных 
исследований (отделы и 
лаборатории ФТИ УрО 
РАН). 

   

5 Проведение теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследований (отде-
лы и лаборатории ФТИ 
УрО РАН) 

   

6 Формулирование науч-
ной новизны и практиче-
ской значимости. 

   

7 Обработка эксперимен-
тальных данных. 

   

8 Подготовка научных 
публикаций (статей, те-
зисов докладов). 

   

9 Выступления с доклада-
ми на научных конфе-
ренциях, симпозиумах, 
собраниях. 

   

10 Подготовка выпускной 
квалификационной рабо-
ты 

   

 Всего    
 

*План на 4 год обучения корректируется с учетом выполнения плана 1-3 годов обучения 
 
Аспирант  __________________________________________________ «___»___________ 20__ 
 
Научный руководитель___________________________________________ «___»___________ 20__  
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Зав. лабораторией________________________________________________ «___»___________ 20__ 
 
Промежуточная аттестация    «___»___________ 20__ 
 
Решение аттестационной комиссии______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной 
комиссии  _____________________________________________/___________________/  
 

 
 

Промежуточная аттестация    «___»___________ 20__ 
 
Решение аттестационной комиссии______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной 
комиссии  _____________________________________________/___________________/  
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План на 4 год обучения и отметки о его выполнении 

 
VI. Образовательная составляющая 

Таблица 9 

  
 
 

Содержание работы 

3 год обучения  
Отметки о вы-

полнении Сроки ис-
полнения 

Трудоем-
кость 
(ЗЕТ) 

БЛОК 1 Дисциплины (модули)    

Б1.1 Обязательные дисциплины базовой части    

Б1.1.ОД1 История и философия науки    

Б1.1.ОД2 Иностранный язык    

Б1.2 Вариативная часть    

 Обязательные дисциплины вариативной 
части 

   

Б1.2.ОД1 Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ 

   

Б1.2.ОД2 Обработка данных эксперимента    

Б1.2.ОД3 Педагогика и психология высшей школы    

Б1.2.ОД4 Патентование результатов научных иссле-
дований 

   

 Дисциплины по выбору аспиранта    

Б1.2.ДВ1 Цифровая обработка изображений и распо-
знавания образов 

   

Б1.2.ДВ2 Численные методы    

БЛОК 2 Практики    

П.А.01 Педагогическая практика    

П.А.02 Научно-исследовательская практика    

Кандидатские экзамены    
КЭ.01 История и философия науки    

КЭ.02 Иностранный язык    

КЭ.03 Кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине 
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VII. Исследовательская  составляющая 

3 год обучения 
Таблица 10 

БЛОК 3 Научные исследования аспиранта и выполнение диссертации 
 

  Сроки исполне-
ния 

Трудоемкость 
 (час) Отметки о 

выполнении 

1 Составление плана науч-
но-исследовательской 
работы аспиранта. 

   

2 Обзор и анализ инфор-
мации по теме НИР. 

   

3 Постановка цели и задач 
исследования. 

   

4 Освоение методик про-
ведения эксперимен-
тальных и модельных 
исследований (отделы и 
лаборатории ФТИ УрО 
РАН). 

   

5 Проведение теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследований (отде-
лы и лаборатории ФТИ 
УрО РАН) 

   

6 Формулирование науч-
ной новизны и практиче-
ской значимости. 

   

7 Обработка эксперимен-
тальных данных. 

   

8 Подготовка научных 
публикаций (статей, те-
зисов докладов). 

   

9 Выступления с доклада-
ми на научных конфе-
ренциях, симпозиумах, 
собраниях. 

   

10 Подготовка выпускной 
квалификационной рабо-
ты 

   

 Всего    
 

 
Аспирант  __________________________________________________ «___»___________ 20__ 
 
Научный руководитель___________________________________________ «___»___________ 20__  
 
Зав. лабораторией________________________________________________ «___»___________ 20__ 
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Промежуточная аттестация    «___»___________ 20__ 
 
Решение аттестационной комиссии______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной 
комиссии  _____________________________________________/___________________/  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание работы 
4 год Трудо-

емкость 
(ЗЕТ) 

Отметки о 
выполнении Сроки ис-

полнения 

БЛОК 4 Государственная итоговая аттестация  9  
Б4.1.А1 Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
 1  

Б4.1.А2 Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы  

 8 
 

Обсуждение и рекомендация к защите диссертационного исследования на объединенном 
научном семинаре: 
1. Рекомендация диссертационного исследования к защите решением объединенного 
научного семинара от «___»_________ 20    г.   
В обсуждении принимали участие:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Постановили: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Председатель семинара_________________________________________________________ 

(ФИО)      (подпись) (дата) 
Секретарь семинара____________________________________________________________ 

(ФИО)      (подпись) (дата) 
 

Аспирант_____________________________________________________________________ 
                                                                      (ФИО) 

Защитил (представил к защите) кандидатскую диссертацию на тему:__________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
в специализированном диссертационном совете ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Директор _____________________________________________«___»___________ 20__ 
(ФИО)     (подпись)  (дата 
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Приложение 2. Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского 
экзамена по специальности. 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР» 

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(УдмФИЦ УрО РАН) 

 
 

       УТВЕРЖДАЮ 

     Директор УдмФИЦ УрО РАН                        

                             _______.                                  1                           
                      ученая степень, звание 

                                                   _____________                          1            
                         фамилия, имя, отчество 

        
         ______________________________________  

     «____»_________________   20        г. 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

от «_____»__________________   20____г. 
 
 

Председатель экзаменационной комиссии                                                                                     1 
      фамилия, имя, отчество 

A                                                                                                                                                          d  
   1ученая степень, ученое звание, должность, шифр и наименование специальности 
   
Члены экзаменационной комиссии 
 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
 
 
Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом по УдмФИЦ УрО РАН №____ 
от  «.       .».________________________.   20.      . г.       

 
СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по специальности 
 
                                                                                                                                                          а 
                                                                                                                                                          а 

А шифр и наименование  
                                                                                                                                                          а 

А А фамилия, имя, отчество, должность, учреждение, шифр и наименование направления подготовки аспиранта 
                                                                                                                                                          а 
                                                                                                                                                          а 
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На экзамене были заданы следующие вопросы:     Оценка 
1. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   ____________ 

2. _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   ____________ 

3. _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   ____________ 
 
Общая оценка                   ____________ 
 
Программа-минимум утверждена_________________________________________________ 

Дополнительная программа утверждена___________________________________________ 

Дополнительные вопросы, заданные на экзамене: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что 

______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

сдал кандидатский экзамен по 

______________________________________________________________________________ 
шифр и наименование специальности 

с оценкой_________________________ 

 
Председатель экзаменационной комиссии  ______________ __________________ 

Члены экзаменационной комиссии   ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
 



Приложение 3. Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского 
экзамена по истории и философии науки. 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР» 

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(УдмФИЦ УрО РАН) 

 
 

       УТВЕРЖДАЮ 

     Директор УдмФИЦ УрО РАН                        

                             _______.                                  1                           
                      ученая степень, звание 

                                                   _____________                          1            
                         фамилия, имя, отчество 

        
         ______________________________________  

     «____»_________________   20        г. 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

от «_____»__________________   20____г. 
 
 

Председатель экзаменационной комиссии                                                                                     1 
      фамилия, имя, отчество 

A                                                                                                                                                          d  
   1ученая степень, ученое звание, должность, шифр и наименование специальности 
   
Члены экзаменационной комиссии 
 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
 
 
Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом по УдмФИЦ УрО РАН №____ 
От  «.       .».________________________.   20.      . г.       

 
СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по истории и философии науки 
 
                                                                                                                                                          а 
                                                                                                                                                          а 

А шифр и наименование  
                                                                                                                                                          а 

А А фамилия, имя, отчество, должность, учреждение, шифр и наименование направления подготовки аспиранта 
                                                                                                                                                          а 
                                                                                                                                                          а 
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На экзамене были заданы следующие вопросы:     Оценка 
1. ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   ____________ 
2. ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   ____________ 
 
Реферат на тему__________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   ____________ 
 
Общая оценка                   ____________ 
 
Программа-минимум утверждена_________________________________________________ 

Тема реферата утверждена___________________________________________ 

Дополнительные вопросы, заданные на экзамене: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что 

______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

сдал кандидатский экзамен по истории и философии науки 

______________________________________________________________________________ 
шифр и наименование направления подготовки аспиранта 

с оценкой_________________________ 

 
Председатель экзаменационной комиссии  ______________ __________________ 

Члены экзаменационной комиссии   ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 



Приложение 4. Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского 
экзамена по иностранному языку. 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР» 

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(УдмФИЦ УрО РАН) 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

     Директор УдмФИЦ УрО РАН                        

                             _______.                                  1                           
                      ученая степень, звание 

                                                   _____________                          1            
                         фамилия, имя, отчество 

        
         ______________________________________  

     «____»_________________   20        г. 
 

ПРОТОКОЛ 
сдачи кандидатского экзамена по_______________________________языку 

от «_____»__________________   20____г. 
 

Фамилия, имя, отчество аспиранта_________________________________________________ 
Шифр и наименование направления подготовки аспиранта____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии                                                                                     1 
      фамилия, имя, отчество 

A                                                                                                                                                          d                                                                                                                                
   1ученая степень, ученое звание, должность, шифр и наименование специальности 
Члены экзаменационной комиссии 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
А                                                                                                                                                          а 
 
Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом по УдмФИЦ УрО РАН №____ 
от  «.       .».________________________.   20.      . г.       

 
Предложенные вопросы:        Оценка 
4.Письменный перевод текста по специальности______________________ 
________________________________________________________________   ____________ 
5.Ознакомительное чтение текста по специальности __________________ 
________________________________________________________________   ____________ 
6.Устное реферирование общественно-политического текста____________ 
________________________________________________________________   ____________ 
4. Беседа_________________________________________________________  ____________ 
 
       Общая оценка            _____________ 

Председатель экзаменационной комиссии  ______________ __________________ 

Члены экзаменационной комиссии   ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
        ______________ __________________ 
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