
















 Приложение 1 
к Положению о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам аспирантуры в федеральном государственном научно-

исследовательском учреждении «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

 

Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение  

«Институт законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации» 

 
 

 Утвержден 

на заседании … (указывается 

наименование научного отдела 

Института)  

 

протокол №___ от «___»________ 20___ г. 

 

 

 

План индивидуальной подготовки аспиранта  

 

 
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

 

Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

 

Направленность (профиль) ____________________________________________________ 

 

Срок обучения ______________________________________________________________ 

  

Форма обучения _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Тема диссертации (заполняется после утверждения темы на секции Ученого совета):  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Научный руководитель  

 

_____________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность (с указанием структурного подразделения Института*)) 

 
 

*В случае привлечения в качестве научного руководителя лица, не являющегося сотрудником Института, указываются должность и место 

его работы 



Тема диссертации и её обоснование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант _______________________________________________________________      ______________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Научный руководитель ____________________________________________________       _____________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

Утверждена на заседании отдела, протокол № ___ от  «___» ______________ 20___г.  

Утверждена на заседании секции Учёного совета, протокол № ___ от  «___» ______________ 20___г. 



Общий план подготовки 

Этапы подготовки Краткое содержание 
формы выполнения и 

 отчётности 

Сроки 

выполнения 

Утверждение темы 

диссертации 

Выбор темы диссертации и её обоснование 

(совместно с научным руководителем) 

Запись в индивидуальном 

плане аспиранта 

1-й семестр 

ноябрь   

Утверждение темы на заседании научного отдела Выписка из протокола 
1-й семестр 

декабрь 

Утверждение темы на заседании секции Учёного 

совета Института 
Выписка из протокола 

2-й, 3-й месяц 

обучения 

Освоение 

образовательных 

дисциплин 

Дисциплины:   

1. История и философия науки 

 

Лекционные и практические 

занятия, экзамен; 

кандидатский экзамен 

1-й год  

1-й семестр   

2. Иностранный язык 

 

Лекционные и практические 

занятия, экзамен; 

кандидатский экзамен 

1-й год  

1-й семестр   

3. Конституционные основы российского 

законодательства 

Лекционные и практические 

занятия, зачёт 

1-й год  

1-й семестр   

4. Педагогика и психология высшей школы Лекционные и практические 

занятия, 

дифференцированный зачёт 

1-й год  

2-й семестр   

5. Обязательная дисциплина 1 – в зависимости от 

направленности (профиля) 

Лекционные и практические 

занятия, экзамен 

1-й год  

2-й семестр   

6. Обязательная дисциплина 2 – в зависимости от 

направленности (профиля) 

Лекционные и практические 

занятия, экзамен 

2-й год  

3-й семестр   

7. Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе 

Лекционные и практические 

занятия, зачёт 

2-й год  

3-й семестр   

8. Методика диссертационного исследования Лекционные и практические 

занятия, зачёт 

2-й год  

4-й семестр   

9. Элективная дисциплина (по выбору) 1 – в 

зависимости от направленности (профиля), модуля 

Лекционные и практические 

занятия, зачет 

2-й год  

4-й семестр   

10. Элективная дисциплина (по выбору) 2 – в 

зависимости от направленности (профиля), модуля 

Лекционные и практические 

занятия, зачет 

2-й год  

4-й семестр   

11. Специальная дисциплина  – в зависимости от 

направленности (профиля) 

Кандидатский экзамен 2-й год  

4-й семестр   

Научные 

исследования 

1. Теоретическая работа над диссертацией 

 

Научные исследования, 

ежегодный отчёт 

Весь период 

обучения 

2. Практическая работа над диссертацией, включая 

участие в научно-исследовательских семинарах 

Участие в конференциях, 

форумах, семинарах, 

«круглых столах», 

публикации статей (не менее 

трёх публикаций в изданиях 

из перечня ВАК), отчёт 

Весь период 

обучения 

3. Оформление диссертации 

 

Согласование текста с 

научным руководителем, 

представление в отдел 

3-й год  

очная ф/о 

4-й год 

заочная ф/о   

Педагогическая 

практика 

Осуществление преподавательской деятельности в 

образовательных организациях 

Проведение лекционных, 

практических, семинарских 

занятий, отчёт о практике 

2-й семестр 

3-й семестр 

4-й семестр   

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 Государственный экзамен.  

Доклад о результатах 

подготовленной диссертации  

6-й семестр 

очная ф/о 

6-й семестр 

заочная ф/о   
 

Аспирант  _____________________________________________________  «___» ______________ 20___г. 

Научный руководитель  _________________________________________  «___» ______________ 20___г. 



Рабочий план первого года подготовки 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении, 

оценка или 

заключение 

научного 

отдела 

1. Утверждение 

плана 

индивидуальной 

подготовки 

аспиранта 

   

   

   

   

   

2. Утверждение 

темы диссертации 

   

   

3. Освоение 

образовательных 

дисциплин 

Посещение лекционных и практических занятий   

   

   

4. Подготовка к 

кандидатским 

экзаменам 

Подготовка к кандидатскому экзамену по дисциплине 

«История и философия науки» 

  

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и 

философия науки» 

  

Подготовка к кандидатскому экзамену по дисциплине  

«Иностранный  язык» 

  

Кандидатский экзамен по дисциплине  «Иностранный  

язык» 

  

Подготовка к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине: 

  

1. Коллоквиум . . .   

2. Коллоквиум . . .   

. . .   

1. Реферат . . .   

2. Реферат . . .   

. . .   

5. Научные 

исследования 
Теоретическая работа над диссертацией 

   

Практическая работа над диссертацией 

   

Участие в конференциях, семинарах, «круглых столах» 

   

Научные публикации 

   

6. Педагогическая 

практика 

Осуществление преподавательской деятельности в . . .   

 

Аспирант _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Научный руководитель_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Аттестация аспиранта отделом_______________________________________________________________________ 
(название научного отдела) 

Аттестацию утверждаю_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Зав. отделом, Ф.И.О., подпись) 

                                                                                                                                «___» _____________ 20___г. 



Рабочий план второго года подготовки 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении, 

оценка или 

заключение 

научного 

отдела 

1. Освоение 

образовательных 

дисциплин 

Посещение лекционных и практических занятий   

   

   

2. Подготовка к 

кандидатскому 

экзамену 

Подготовка к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине: 

  

1. Коллоквиум . . .   

2. Коллоквиум . . .   

3. Коллоквиум . . .   

. . .   

   

1. Реферат . . .   

2. Реферат . . .   

3. Реферат . . .   

. . .   

   

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине   

3. Научные 

исследования 
Теоретическая работа над диссертацией 

   

   

   

   

Практическая работа над диссертацией 

   

   

   

   

Участие в конференциях, семинарах, «круглых столах» 

   

   

   

   

Научные публикации 

   

   

4. Педагогическая 

практика 

Осуществление преподавательской деятельности в . . .   

 

Аспирант _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Научный руководитель_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Аттестация аспиранта отделом_______________________________________________________________________ 
(название научного отдела) 

Аттестацию утверждаю_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Зав. отделом, Ф.И.О., подпись) 

                                                                                                                                «___» _____________ 20___г. 



Рабочий план третьего года подготовки 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении, 

оценка или 

заключение 

научного 

отдела 

1. Научные 

исследования 
Теоретическая работа над диссертацией 

   

   

Практическая работа над диссертацией 

   

   

   

   

Участие в конференциях, семинарах, «круглых столах» 

   

   

   

   

Научные публикации 

   

   

   

   

   

   

Согласование окончательного текста диссертации с научным руководителем, 

представление диссертации в научный отдел 

   

   

   

   

   

   

2. Государственная 

итоговая 

аттестация  

(очная форма 

обучения) 

Государственный экзамен   

   

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

  

   

   

 

Аспирант _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Научный руководитель_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Аттестация аспиранта отделом_______________________________________________________________________ 
(название научного отдела) 

Аттестацию утверждаю_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Зав. отделом, Ф.И.О., подпись) 

                                                                                                                                «___» _____________ 20___г. 



Рабочий план четвёртого года подготовки 

Наименование 

работы 
Объем и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении, 

оценка или 

заключение 

научного 

отдела 

1. Научные 

исследования 
Теоретическая работа над диссертацией 

   

   

Практическая работа над диссертацией 

   

   

   

   

Участие в конференциях, семинарах, «круглых столах» 

   

   

   

   

Научные публикации 

   

   

   

   

Согласование окончательного текста диссертации с научным руководителем, 

представление диссертации в научный отдел 

   

   

   

   

2. Государственная 

итоговая 

аттестация 

Государственный экзамен   

   

   

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

  

   

   

   

   

 

Аспирант _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Научный руководитель_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Аттестация аспиранта отделом_______________________________________________________________________ 
(название научного отдела) 

Аттестацию утверждаю_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Зав. отделом, Ф.И.О., подпись) 

                                                                                                                                «___» _____________ 20___г. 



 Приложение 2 
к Положению о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам аспирантуры в федеральном государственном научно-
исследовательском учреждении «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 Москва, Большая Черемушкинская ул., д.34                          тел./факс: 719-70-00/719-73-02 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ ___-А/___                                                                                    «___» ____________ 20___ г. 

 
 

СПРАВКА 

 

 

Справка дана _______________________________________, ____________ г.р., в 

том, что он(а) обучался(ась) в аспирантуре федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации» по очной (заочной) форме 

обучения с «___» ____________ 20___ г. (приказ о зачислении № _____ от «___» 

____________ 20___ г.) по «___» ____________ 20___ г. (приказ об отчислении № _____ 

от «___» ____________ 20___ г.).  

Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность (профиль): 

12.00.___ – ___________________________________________________________________. 

За время обучения аспирантом были освоены следующие дисциплины, сданы 

кандидатские экзамены, экзамены, зачёты и получены следующие оценки: 

- _________________________________________ - «___» (__________); 

- _________________________________________ - «___» (__________); 

- _________________________________________ - «___» (__________); 

- _________________________________________ - «___» (__________); 

В период обучения в аспирантуре аспирант прошёл педагогическую практику в 

___________________________________________________ с оценкой «___» (__________). 

Государственный экзамен сдан с оценкой «___» (__________). 

Защита выпускной квалификационной работы состоялась «___» ____________ 

20___ г., оценка - «___» (__________). 

Институт имеет лицензию серии 90Л01 № 0000870, регистрационный номер 0813, 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 08 августа 2013 г. 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 


