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УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА АСПИРАНТА 

Индивидуальный учебный план аспиранта является обязательным документом 

образовательной программы подготовки аспиранта, разрабатываемым на базе 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

научным руководителем совместно с аспирантом. Индивидуальные учебные планы 

аспирантов и темы научно-квалификационных работ (диссертаций) обсуждаются на 

заседаниях кафедры и ученого совета факультета. В течение двух месяцев от даты 

зачисления аспиранта деканом факультета утверждаются темы научно-квалификационных 

работ (диссертаций), проректором по науке и инновациям - индивидуальные учебные планы 

аспирантов. 

Индивидуальный учебный план аспиранта включает в себя следующие разделы: 

- пояснительная записка к выбору темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) содержит обоснование выбора тематики диссертации в письменной форме; 

- план научно-квалификационной работы (диссертации) раскрывает основное 

содержание диссертации по главам/разделам, параграфам/подразделам; 

- общий план работы составляется на весь период обучения с учетом содержания 

реализуемой образовательной программы аспирантуры, на которую зачислен аспирант. 

Определяет трудоемкость изучаемых дисциплин и формы контроля. В соответствии с 

учебным планом программы аспирантуры обучающийся заполняет обязательные 

дисциплины (из вариативной части) соответствующие профилю программы. Аспиранты 

первого года обучения обязаны выбрать по одной дисциплине блоков Б1.В.ДВ.1 и Б1.В.ДВ.2 

(вариативная часть, блок дисциплин по выбору) и занести их в общий план работы и в 

личный кабинет аспиранта до 1 марта текущего учебного года; 

- рабочие планы на учебный год отличаются от общего плана степенью детализации, более 

подробным описанием объема и содержания планируемых видов работы, а также наличием 

сведений о выполнении.  Формами отчетности являются: зачет, экзамен, статья, доклад 

(устный, стендовый, заочный), презентация, текст главы, текст диссертации, отчет о 

пракрике, акт внедрения, заявка, патент, пособие и т.д. Отметки о выполнении отдельных 

видов работ проставляются аспирантом в течение учебного года по мере выполнения. 

При заполнении рабочего плана на предстоящий учебный год необходимо учитывать 

следующие виды работ: 

освоение дисциплин (обязательных дисциплин, дисциплин по выбору), подготовка и сдача 

зачетов и экзаменов в соответствии с общим планом работы; 

научно-исследовательская работа (научно-исследовательская деятельность и подготовка 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук): литературный обзор; написание 

глав диссертации; научные командировки; экспериментальные работы; теоретическая 

работа; подготовка и публикация статей по теме диссертации; выступление с докладами на 

научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т.п.) и др.; 
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педагогическая практика: проведение семинарских и лабораторных занятий со студентами; 

руководство практикой студентов (научно-исследовательской, производственной и др.); 

руководство курсовыми проектами и выпускными квалификационными работами студентов; 

подготовка учебно-методических пособий. 

научно-экспериментальная практика: научно-исследовательская практика, постановка 

эксперимента, научно-производственная практика, производственная практика и т.п.; 

государственная итоговая аттестация: подготовка и сдача государственного экзамена; 

подготовка научно-квалификационной работы в соответствии с требованиями Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842, научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

- заключение кафедры о работе аспиранта за текущий год обучения: по завершении 

учебного года аспирант представляет развернутый отчет о выполненной работе и рабочий 

план на предстоящий учебный год на заседании кафедры, на котором дается оценка 

деятельности аспиранта, отмечается качество выполнения индивидуального учебного плана, 

указываются замечания, которые необходимо учесть при составлении плана на новый 

учебный год. Решение кафедры по отчету заносится в раздел «Заключение кафедры о работе 

аспиранта за __-й год обучения», для аспирантов последнего года обучения – в раздел 

«Итоги обучения аспиранта». На основании заключения кафедры готовится приказ о 

переводе аспиранта на следующий учебный год или об отчислении; 

- итоги обучения аспиранта:  данный раздел заполняется научным руководителем по 

итогам обсуждения отчета аспиранта о проделанной работе за весь период обучения. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы кафедра подготавливает и направляет на утверждение проректору 

по науке и инновациям заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней. 

Контроль за выполнением аспирантом индивидуального учебного плана осуществляет 

научный руководитель. Индивидуальные учебные планы аспирантов хранятся в отделе 

аспирантуры и докторантуры в течение трех лет с момента отчисления аспирантов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выбору темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Наименование темы __ Моделирование и прогнозирование посещаемости объектов коммерческой 

недвижимости на основе оценивания их потребительской привлекательности __________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Актуальность___ В условиях возрастающей конкуренции и концентрации коммерческой недвижимости 

появляется необходимость прогнозирования их посещаемости. Математические модели, способные описывать и 

прогнозировать посещаемость могут применяться для планирования мероприятий по привлечению 

дополнительного числа посетителей, с целью сохранения и развития конкурентных преимуществ коммерческой 

недвижимости. Это объясняет практическую значимость исследования и его актуальность. ________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Предполагаемая научная новизна __ заключается в создании количественных методов, предназначенных для 

выполнения нормативной функции научных знаний в области решения задачи повышения эффективности 

управления коммерческой недвижимостью. _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Связь с НИР кафедры ____ диссертация будет выполняться в рамках направления развития кафедры - 

Разработка и исследование интеллектуальных технологий моделирования поведения экономических субъектов в 

задачах выбора____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Ожидаемые  научные  и практические  результаты _____________________________________________ 

_____1. Технология моделирования и прогнозирования посещаемости объектов коммерческой недвижимости, 

отличающаяся оцениванием их потребительской привлекательности, с использованием методов квалиметрии, 

системного анализа, статистического анализа и методов социологических исследований. _____________________ 

_____2. Комплекс моделей оценивания потребительской привлекательности торгово-развлекательных 

центров,_________________________________________________________________________________________ 

_____3. Система поддержки принятия управленческих решений в области организации предоставляемых услуг на 

объекте коммерческой недвижимости, максимизирующая экономический эффект от организации и проведения 

акций и развлекательных мероприятий._______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Финансирование диссертационного исследования (гранты, договоры, научно технические 

программы…) _планируется подача заявки на конкурс грантов Президента РФ на выполнение НИР по 

гуманитарным и общественным наукам (руководитель – Петров П.П.), срок выполнения - 2 года, объем 

финансирования – 1200т.руб. ________________________________________________________________ 

Направляющая организация
1
 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Другие вопросы, связанные с темой диссертации  _ Работа имеет высокий потенциал коммерциализации 

путем создания малого инновационного предприятия. Результаты исследования могут использоваться для 

оказания консалтинговых услуг, услуг по разработке концепций и проектов управления коммерческой 

недвижимостью с учетом их прогнозируемой посещаемости. ________________________________________ 

 

Аспирант _______________________/Иванов И.И./ 

                                                           

1
 Заполняется аспирантами, обучающимися по целевому приему для предприятий ОПК. 
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ПЛАН  НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

____Оглавление.__________________________________________________________________________ 

____Введение.____________________________________________________________________________ 

_обоснование актуальности темы исследования, степень ее разработанности, цели и задачи,  научная__    

_новизна, теоретическая и практическая значимость, методология и методы исследования,  положения, 

_выносимые на защиту, степень достоверности и апробация работы_______________________________ 

____Глава_1._____________________________________________________________________________ 

_______§_1.1._____________________________________________________________________________ 

_______§_1.2._____________________________________________________________________________ 

_______§_1.3.____________________________________________________________________________ 

____Глава_2._____________________________________________________________________________ 

_______§_2.1._____________________________________________________________________________ 

_______§_2.2._____________________________________________________________________________ 

_______§_2.3.____________________________________________________________________________ 

____Глава_3._____________________________________________________________________________ 

_______§_3.1._____________________________________________________________________________ 

_______§_3.2._____________________________________________________________________________ 

_______§_3.3.____________________________________________________________________________ 

____Заключение.__________________________________________________________________________ 

___ Список сокращений и обозначений.______________________________________________________ 

____Список_литературы.___________________________________________________________________ 

___ Список иллюстративного материала._____________________________________________________ 

____Приложения.__________________________________________________________________________ 

_______Приложение_1._____________________________________________________________________ 

_______Приложение_2._____________________________________________________________________ 

 

Аспирант _____________________/Иванов И.И./                «___» _______ 2015 г. 

Научный руководитель _________/Харитонов В.А./ 
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ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Блок 

Наименование изучаемого 

предмета или содержание работы 
Форма контроля 

Аудиторных 

часов 

Самостоятельная. 

работа (часов) 
ЗЕТ Зачеты 

(семестры) 

Экзамены 

(семестры) 

Базовая часть 
Обязательные дисциплины      

История и философия науки 1 2 36 108 4 

Иностранный язык 1 2 72 108 5 

Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные 

дисциплины 
     

Б1.В.ОД.1.1 - Математические и 

инструментальные методы 

экономики 4 5 24 264 8 

Б1.В.ОД.1.2 -  

Педагогика высшей школы 4  18 54 2 

Методология диссертационного 

исследования 3  18 54 2 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по 

выбору      

Б1.В.ДВ.1._4 - Моделирование 

предпочтений экономики 

субъектов 4  18 54 2 

Б1.В.ДВ.2.2 - Иностранный язык 

в научной коммуникации 
3  36 72 3 

Научный семинар 

1-6* 

1-8**  72 72 4 

Практика 

Педагогическая практика 5-6*, 5-7**  36 72 3 

Научно-экспериментальная 

практика 5-6*, 6-7**  54*,  72**  54*,  36** 3 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская 

работа (научно-

исследовательская 

деятельность и подготовка 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

наук) 

1-6*,  

1-8**   

4860* 

7020** 

135*  

195** 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

государственный экзамен  6*, 8**   6 

научный доклад  6*, 8**   12 

 

Научный руководитель _____________________ Аспирант ___________________________ 

 

Примечания: 

* - для обучающихся по 3-х годичным программам аспирантуры, 

** - для обучающихся по 4-х годичным программам аспирантуры. 

Блоки Б1.В.ОД и  Б1.В.ДВ заполняются в соответствии с учебными планами утвержденных программ аспирантуры. 



6 

 

РАБОЧИЙ  ПЛАН 

НА _2015_/_2016_УЧЕБНЫЙ ГОД 

(1-й год обучения) 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки выполнения Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении начало конец 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

Заполнение и утверждение индивидуального 

плана аспиранта. 

Выбор дисциплин из блока «Дисциплины по 

выбору». 

Выполнение литературного обзора с целью 

определения степени разработанности 

проблемы. 

Сбор и обработка научно-технических, 

экспериментальных данных: 

- о посещаемости объектов коммерции с целью 

определения вероятности их посещения 

жителями различных зон, удаленных от 

объектов недвижимости, и проверки 

адекватности моделей прогнозирования, 

- о посещаемости объектов коммерции с целью 

определения в модели оценивания 

потребительской привлекательности 

параметров, описывающих тип коммерческой 

недвижимости и воспринимаемые потребителем 

временные затраты. 

Составление плана диссертации. 

 

Завершение первой главы. 

Выступление на профильных научных 

конференциях/семинарах, включая подготовку 

материалов и презентации, доклад: 

- IV международ. конф. “Инновационные 

процессы в исследовательской и 

образовательной деятельности” (г. Пермь) 

- Всерос. мульти-конф. по проблемам 

управления (МКПУ-2016). 

Подача заявки на Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ аспирантов по 

теории управления и ее приложениям, 

проводимом Институтом проблем управления 

РАН (г. Москва). 

Подготовка 3 научных статей, в том числе 

направление в печать 2 статей в журналы, 

входящие в Перечень рецензируемых научных 

изданий (издания ВАК). 

Подготовка и сдача экзаменов по дисциплинам: 

- иностранный язык (английский), 

- история и философия науки. 

Участие в научных семинарах кафедры, в т.ч. с 

устным докладом о результатах исследований, 

выполненных в истекшем учебном году. 

01.10.15 

 

01.10.15 

 

01.10.15 

 

 

01.11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.15 

 

01.02.16 

01.10.15 

 

 

01.03.16 

 

 

01.07.16 

 

01.04.16 

 

 

 

 

01.10.15 

 

 

 

01.10.15 

 

 

01.04.16 

 

 

20.11.15 

 

28.02.16 

 

01.12.15 

 

 

01.06.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.16 

 

01.04.16 

02.08.16 

 

 

12.05.16 

 

 

04.08.16 

 

25.05.16 

 

 

 

 

02.08.15 

 

 

 

31.05.16 

 

 

20.05.16 

 

 

утвержденный 

индивид. план 

заполнение 

индивид. плана 

текст раздела главы 

 

 

обзор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развернутый план 

диссертации  

текст главы 

 

 

 

статья,  

устный доклад 

 

тезисы,  

стендовый доклад 

заявка 

 

 

 

 

статья 

 

 

 

зачет,  

экзамен 

 

устный доклад 

 

 

 

 

Научный руководитель _____________________ Аспирант ___________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I. Научно-исследовательская деятельность: 

По теме диссертации за отчетный период опубликовано статей ______2_______, из них: 

в  перечне изданий ВАК___1_____,  в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus _____1_____. 

Подано в печать ___1___ статей. 

Результаты интеллектуальной деятельности:    патентов _0___;  свидетельств _0__; подано заявок _0__. 

Участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.): _ участие с устными 

докладами в следующих научных конференциях: ______________________________________________ 

1) “Инновационные процессы в исследовательской и образовательной деятельности” (ПНИПУ),____  

2)  Всерос. мульти-конф. по проблемам управления (ИЭ УрО РАН). ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Участие в НИР кафедры (гранты, договора, научно-технические программы): ______________________ 

_ получен грант на итогам участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

аспирантов по теории управления и ее приложениям, проводимом ИПУ РАН ______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Иное ___поданы документы для участия в конкурсе на получение стипендии Президента РФ для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2015-2017 годы______________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II. Объем выполненной работы:  __15__% 

III. Педагогическая практика: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

IV. Замечания (если есть): _ Доработать обзор зарубежных источников по направлению 

диссертационного исследования, усилить обоснование выбранных методик проведения сбора 

эмпирических данных______________________________________________________________________ 

 

Постановили (аттестовать, условно аттестовать, не аттестовать): ___аттестовать____________________ 

Отчет на кафедре заслушан "_15_"_____мая________2016 г. 

 

Зав. кафедрой _____________________   Научный руководитель __________________________ 

 

На основании заключения кафедры формируется  переводной приказ на следующий год обучения. 

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры ________________________ /Л.А. Свисткова/ 
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РАБОЧИЙ  ПЛАН 

НА _2016_/_2017_УЧЕБНЫЙ ГОД 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки выполнения Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении начало конец 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

 

 

8 

 

 

 

10 

Сбор и обработка научно-технических, 

экспериментальных данных: 

Разработка и исследование моделей оценивания 

потребительской привлекательности торгово-

развлекательных центров.  

Разработка системы поддержки принятия 

управленческих решений в задаче организации 

предоставляемых услуг на объектах 

коммерческой недвижимости.  

Внедрение системы в деятельность ООО 

«СМАК». 

Завершение второй главы. 

Подготовка третьей и четвертой глав 

диссертации по результатам апробации 

разработанной системы на практике. 

Выступление на профильных научных 

конференциях/семинарах, включая подготовку 

материалов и презентации, доклад: 

- V международ. конф. “Инновационные 

процессы в исследовательской и 

образовательной деятельности” (г. Пермь) 

- Всерос. мульти-конф. по проблемам 

управления (МКПУ-2017). 

Подача заявки на конкурс РФФИ. 

Подготовка 3 научных статей, направление в 

печать 2 статей в журналы, входящие в 

Перечень рецензируемых научных изданий. 

Подготовка и сдача зачетов согласно учебному 

плану 

- 

- 

Участие в научных семинарах кафедры, в т.ч. с 

устным докладом о результатах исследований, 

выполненных в истекшем учебном году. 

 

 

01.09.16 

 

 

01.11.16 

 

 

 

01.02.17 

 

01.02.17 

01.11.16 

 

 

 

 

 

01.03.17 

 

 

01.07.17 

 

01.02.17 

01.10.16 

 

 

01.10.16 

 

 

 

01.04.17 

 

 

01.11.16 

 

 

01.02.17 

 

 

 

01.12.17 

 

01.03.17 

01.09.17 

 

 

 

 

 

12.05.17 

 

 

04.08.17 

 

23.03.17 

01.09.17 

 

 

30.05.17 

 

 

 

20.05.17 

обзор 

 

 

 

 

 

 

 

 

акт внедрения/ 

использования 

текст главы 

черновой вариант 

текста 

 

 

 

 

статья,  

устный доклад 

 

тезисы,  

стендовый доклад 

заявка 

статья 

 

 

согласно учебному 

плану 

 

 

устный доклад 

 

 

Научный руководитель _____________________ Аспирант ___________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I. Научно-исследовательская деятельность: 

По теме диссертации за отчетный период опубликовано статей _____3_______, из них: 

в  перечне изданий ВАК___2_____,  в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus ___1_______. 

Подано в печать ___2____ статей. 

Результаты интеллектуальной деятельности:    патентов _0___;  свидетельств _0__; подано заявок _1__. 

Участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.): _участие с устными 

докладами в следующих научных конференциях: ______________________________________________ 

“Инновационные процессы в исследовательской и образовательной деятельности” (ПНИПУ), Всерос. 

мульти-конф. по проблемам управления (ИЭ УрО РАН). _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Участие в НИР кафедры (гранты, договора, научно-технические программы): ______________________ 

__подана заявка на конкурс РФФИ под руководством научного руководителя_______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Иное __получен сертификат ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II. Объем выполненной работы:  __75___% 

III. Педагогическая практика: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

IV. Замечания (если есть): _нарушены сроки выполнения работ в части внедрения результатов 

диссертационного исследования в деятельность коммерческих предприятий________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Постановили (аттестовать, условно аттестовать, не аттестовать): _________аттестовать______________ 

Отчет на кафедре заслушан "_17_"___мая_______2017г. 

 

Зав. кафедрой _____________________   Научный руководитель __________________________ 

 

На основании заключения кафедры формируется  переводной приказ на следующий год обучения. 

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры ________________________ /Л.А. Свисткова/ 
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РАБОЧИЙ  ПЛАН
2 

НА ____/____УЧЕБНЫЙ ГОД 

(3-й год обучения) 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки выполнения Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении начало конец 

      

 

Научный руководитель _____________________ Аспирант ___________________________ 

                                                           

2
 Не заполняется аспирантами последнего года обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ
2 

I. Научно-исследовательская деятельность: 

По теме диссертации за отчетный период опубликовано статей _____________, из них: 

в  перечне изданий ВАК_________,  в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus ___________. 

Подано в печать _______ статей. 

Результаты интеллектуальной деятельности:    патентов _____;  свидетельств ____; подано заявок ____. 

Участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.): _______________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________________________. 

Участие в НИР кафедры (гранты, договора, научно-технические программы): ______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Иное ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II. Объем выполненной работы:  ______% 

III. Педагогическая практика: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

IV. Замечания (если есть): _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Постановили (аттестовать, условно аттестовать, не аттестовать): ________________________________ 

Отчет на кафедре заслушан "____"_______________20___г. 

 

Зав. кафедрой _____________________   Научный руководитель __________________________ 

 

На основании заключения кафедры формируется  переводной приказ на следующий год обучения. 

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры ________________________ /Л.А. Свисткова/ 
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РАБОЧИЙ  ПЛАН
2 

НА ____/____УЧЕБНЫЙ ГОД 

(4-й год обучения) 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки выполнения Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении начало конец 

      

 

Научный руководитель _____________________ Аспирант ___________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О РАБОТЕ АСПИРАНТА ЗА 4-й ГОД ОБУЧЕНИЯ
2
 

I. Научно-исследовательская деятельность: 

По теме диссертации за отчетный период опубликовано статей _____________, из них: 

в  перечне изданий ВАК_________,  в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus ___________. 

Подано в печать _______ статей. 

Результаты интеллектуальной деятельности:    патентов _____;  свидетельств ____; подано заявок ____. 

Участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.п.): _______________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________________________. 

Участие в НИР кафедры (гранты, договора, научно-технические программы): ______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Иное ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II. Объем выполненной работы:  ______% 

III. Педагогическая практика: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

IV. Замечания (если есть): _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Постановили (аттестовать, условно аттестовать, не аттестовать): ________________________________ 

Отчет на кафедре заслушан "____"_______________20___г. 

 

Зав. кафедрой _____________________   Научный руководитель __________________________ 

 

На основании заключения кафедры формируется  переводной приказ на следующий год обучения. 

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры ________________________ /Л.А. Свисткова/ 
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РАБОЧИЙ  ПЛАН
3
 

НА _2017_/_2018_УЧЕБНЫЙ ГОД 

(_3_-й год обучения) 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки выполнения Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении начало конец 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 Завершение научных исследований: 

- подведение итогов апробации и 

внедрения результатов, 

- завершение третьей и четвертой глав 

диссертации, 

- формулирование основных выводов и 

положений. 

 Выступление на профильных научных 

конференциях/семинарах в ведущих 

российских университетах. 

 Публикация _3_ статей 

 Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

 Подготовка полного текста научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 Выступление на научном семинаре 

кафедры (предварительное 

рассмотрение работы) 

 Подготовка доклада и презентации 

 Научный доклад (защита научно-

квалификационной работы - 

диссертации) 

 Подготовка и сдача зачетов согласно 

учебному плану, 

в т.ч. по спец. дисциплине 

 Педагогическая практика: 

- проведение лекционных и 

практических занятий у группы ОКН-

13, кафедра СИМ, строительный 

факультет, ПНИПУ 

- прохождение научно-

экспериментальной практики на ООО 

«СМАК» 

 

15.09.17 

 

15.09.17 

 

01.11.17 

 

15.09.17 

 

 

15.09.17 

15.09.17 

 

01.01.18 

 

 

01.02.18 

 

 

15.03.18 

06.07.18 

 

 

15.09.17 

 

15.09.17 

29.09.17 

 

 

01.02.18 

 

01.03.18 

 

01.03.18 

 

01.06.18 

 

 

02.08.18 

05.07.18 

 

21.06.18 

 

 

01.04.18 

 

 

05.07.18 

02.08.18 

 

 

21.06.18 

 

21.12.17 

21.06.18 

 

 

 

 

текст главы 

 

текст заключения 

 

устный доклад 

 

 

статья 

экзамен 

 

текст 

 

 

доклад 

 

 

презентация 

доклад 

 

 

зачет, экзамен 

 

экзамен 

зачет 

 

 

 

Научный руководитель _____________________           Аспирант ___________________________ 

                                                           

3
 Заполняется на последний год обучения. 
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ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТА 

(заполняется в конце последнего года обучения) 

 

Аспирант ____ Иванов Иван Иванович _______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

индивидуальный план  полностью выполнил, выполнил частично, не выполнил, 
 зачеркнуть ненужное 

освоил основную образовательную программу в следующем объеме: 

 запланировано,  

часов/ЗЕТ 

освоено,  

часов/ЗЕТ 

Обязательные дисциплины 756 / 21 756 / 21 

Дисциплины по выбору 180 / 5 180 / 5 

Практика 216 / 6 216 / 6 

Научно-исследовательская работа 
4860 / 135 * 

7020 / 195 ** 
4860 / 135 

Факультативы   

Государственная итоговая аттестация 18 18 

Всего 
180 ЗЕТ* 

240 ЗЕТ** 
180 ЗЕТ 

 

Научно-квалификационная работа выполнена на тему __ Моделирование и прогнозирование 

посещаемости объектов коммерческой недвижимости на основе оценивания их потребительской 

привлекательности и защищена «_07__» _июня__ 2018г. с оценкой ___ «зачет»_________. 

 

Решением ГАК от «_10 »_июня__2018г. присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению _38.06.01 «Экономика»_______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Получено заключение кафедры с рекомендацией о защите кандидатской диссертации по специальности 

_08.00.13_ - _«Математические и инструментальные методы экономики»__ на соискание ученой 

степени кандидата _экономических_ наук. 

 

Имеет по теме диссертационного исследования: 

1. Публикаций: 

статей  __6___, из них в  перечне изданий ВАК__4___; 

тезисов конференций     __6__. 

2. Результаты интеллектуальной деятельности:  патентов _____;  свидетельств _1__; подано заявок ____ 

3. Другое _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель         _________________/ _______________________/ 

 

Зав. кафедрой _________________       _________________/ _______________________/ 

 

Зав. аспирантурой  и докторантурой     _________________/ ____Л.А.Свисткова______ / 

 

«___»__________2018г. 


