


• Учебный план (УП) работы аспиранта является документом, содержащим информацию о 
деятельности аспиранта на протяжении всего периода обучения в аспирантуре (как для 
очной, так и заочной формы обучения). На основе объёма выполнения УП в 
установленные сроки проходит аттестация аспиранта.

• Учебный план необходимо предоставить В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ОБУЧЕНИЯ.

• Учебный план работы аспиранта формируется на основе учебного плана подготовки 
аспирантов соответствующего направления и профиля (направленности) подготовки в 
аспирантуре, разработанного профильной кафедрой (посмотреть можно здесь: 
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/6957/).

• Заполнять учебный план необходимо с помощью текстового редактора, исправления и 
помарки не допускаются.

• Распечатывается 2 идентичных копии, подписываются аспирантом и научным 
руководителем. Оба экземпляра сдаётся в отдел аспирантуры и докторантуры         
(кабинет 2-05 главного корпуса ВолгГМУ). После одна копия хранится в отделе 
аспирантуры и докторантуры, а другую – забирает аспирант.

https://www.volgmed.ru/ru/files/list/6957/


ЗАПОЛНЕНИЕ ТИТУЛЬНОЙ 
СТРАНИЦЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Дата заполнения плана ставится до конца сентября года поступления 
(ручкой на распечатанной копии)

15 сентября 21

Иванов Иван Иванович

14.01.01 Акушерство и гинекология

31.06.01 Клиническая медицина

акушерства и гинекологии

01.09.2021 – 31.08.2024 гг.

20XX

Петров Пётр Петрович, д.м.н., профессор

Полное наименование направления подготовки и профиля можно 
посмотреть по ссылке: https://www.volgmed.ru/uploads/files/2020-
9/136146-tablica_sootvetstviya_specialnostej.doc

Необходимо написать полное наименование кафедры (базы 
подготовки аспиранта)

Сроки подготовки с 01.09.20XX (XX – год поступления) до 
31.08.20YY (YY – год выпуска) в соответствии с направлением 
подготовки и формой обучения

Ставится год поступления
(XX – год поступления)

Вместо чёрточек и подстрочного текста вносится необходимый 
напечатанный текст

ШРИФТ – TIMES NEW ROMAN, 12-14 ПТ

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2020-9/136146-tablica_sootvetstviya_specialnostej.doc


ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ      
К ВЫБОРУ ТЕМЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Заполняется согласно приведённым разделам:

• АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ;

• СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ ДАННОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ;

• ЦЕЛЬ;

• ИСТОЧНИКИ;

• НАУЧНАЯ НОВИЗНА;

• ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В конце ставится подпись научного руководителя с расшифровкой:

✓ ✓– подпись



ЗАПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Учебный план работы аспиранта 
составляется на весь период обучения с 

учетом содержания реализуемой 
образовательной программы 

аспирантуры, на которую зачислен 
аспирант.

Учебные планы (УП) доступны по ссылке:  
https://www.volgmed.ru/ru/files/list/6957/

• Чтение пробных лекций;
• Проведение 

семинарских занятий 
для студентов.

Дата должна соответствовать дате на 
титульном листе (НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА)

Здесь описывается процесс 
работы написания НКР (сбор 
материалов, написание текста 
и т.д.)

https://www.volgmed.ru/ru/files/list/6957/


ЗАПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
НА 1/2/3/4-Й ГОД ПОДГОТОВКИ

• Учебные 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.

• Учебные планы аспиранта заполняются 
СРАЗУ на все годы обучения в 
соответствии с учебным планом

✓
✓ ✓ ✓

15 09 21

15 09 21 15 09 21

15 09 21

Например: посещение занятий по 
дисциплине базовой части 
(модуль) «Иностранный язык» и 
«История и философия науки»;

НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНА

Сдача кандидатского экзамена по
истории и философии науки
и иностранному языку.

• Утверждение 
темы НКР

• Лит.обзор
• Написание статей 

по теме НКР
• Участие в 

конференциях

Сроки выполнения заполнять в 
соответствии с учебным планом

Посещение занятий по дисциплине 
например: 14.01.01 «Акушерство и 
гинекология». Сдача кандидатского 
экзамена по профилю подготовки

• Сбор материалов по 
теме НКР

• Набор пациентов для 
исследования

• Написание статей по 
теме НКР, в т.ч. из 
списка ВАК

• Участие в 
конференциях

• Написание первой 
главы НКР

• Регистрация в системе 
РИНЦ

СМ.
ПРЕДЫДУЩИЙ
СЛАЙД



ЗАПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
НА 3/4/5-Й (ПОСЛЕДНИЙ) ГОД ПОДГОТОВКИ

Сроки выполнения заполнять в 
соответствии с учебным планом

Для всех:
• Написание и публикация статей по теме НКР;
• Создание практических рекомендаций для 

практикующих врачей;
• Выступление с научными докладами на конференциях по 

теме НКР (диссертации);
• Практическое внедрение;
• Обсуждение на кафедре основных результатов НКР + по 

диссертации (например, постановка выводов, написание 
3,4 главы).

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

• Подготовка к сдаче государственного экзамена;
• Сдача государственного экзамена

• Подготовка к представлению научного доклада;
• Презентация научного доклада


