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П Р И К А З
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О введении изменения №  1 
в СТО Н.004-2022

Во исполнение решения Ученого совета университета от 19.12.2022 
(протокол № 10)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 1 в СТО Н.004-2022 «Индивидуальный 
учебный план, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста
ция аспирантов. Положение».

2 Установить срок введения изменения с 19.12.2022.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.

Э.А. ДмитриевРектор университета

Т.И. Ерукова 11 49 
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Изменение № 1 СТО Н.004-2022 Индивидуальный учебный план,
текущий контроль успеваемости 
и промежуточная аттестация 
аспирантов. Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № W-0  от JU. / ^ .2022

Дата введения 19.12.2022

1 Пункт 6.1, второй абзац. Заменить «Список подписывается науч
ным руководителем, заведующим кафедрой прикрепления и начальником 
УНИД. Сведения в вышеуказанном списке должны соответствовать про
филю обучения аспиранта. За достоверность указанной информации и за 
соответствия сведения профилю аспиранта несут ответственность: науч
ный руководитель, заведующий кафедрой прикрепления и начальником 
УНИД.» на «Список подписывается научным руководителем и заведую
щим кафедрой прикрепления. Сведения в вышеуказанном списке должны 
соответствовать профилю обучения аспиранта. Научный руководитель и 
заведующий кафедрой прикрепления несут ответственность за достовер
ность указанной информации, и ее соответствие профилю аспиранта. Ин
формация по научно-исследовательской деятельности потенциального 
научного руководителя должна быть отражена в документации ОСНИД 
и/или ОСП НПК.».

2 Приложение Б. Изменить и изложить в новой редакции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Сведения о научно-исследовательской деятельности потенциального 
научного руководителя, списке публикаций и апробаций по ее результатам 

в соответствии с направленностью подготовки аспиранта

(код и наименование направленности подготовки аспиранта)

(фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность потенциального научного руководителя)

Научно-исследовательская деятельность потенциального научного руководителя 
по направленности аспиранта (участие в такой деятельности)

№

Тема 
исследования/ 

гранта/НИОКР/ 
научное руковод
ство с указанием 
ФИО соискате

ля/тема докторской 
диссертации

Сроки
реализации

Выходные данные (данные 
о регистрации/приказы о 
назначении руководите

лем/дата защиты диссерта
ции и номер ДС/номер вы
писки из решения НТС об 

утверждении темы диссерта
ции)

Форма участия (само
стоятельная, в составе 
коллектива -  указать 

участников)

Публикации потенциального научного руководителя по результатам научно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах

и изданиях по направленности аспиранта

№ Наименование публика
ции с указанием формы 

(статья, монография)

Выходные данные (наименование 
журнала/сборника, когда и в каком 
издательстве опубликована, номер 

и дата опубликования)

Объем в 
страницах Соавторы

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности потенциального научного ру
ководителя на национальных и международных конференциях по направленности аспиранта

№ Наименование
доклада/статьи

Выходные данные (наименование 
конференции с указанием ее уровня, 

времени и месте проведения)

Объем 
в страницах

Соавторы

Предполагаемый научный руководитель - «подтверждаю, что указанные сведения со
ответствуют напрвленности подготовки аспиранта»

(подпись, дата) (Ф.И.О.)
Заведующий кафедрой прикрепления -  «подтверждаю, что указанные сведения соот
ветствуют направленности подготовки аспиранта, а также соответствуют данным в 
ОСНИД и/или ОСП НПК»

(подпись, дата) (Ф.И.О.)


