


 



Приложение 1  

к Порядку формирования и утверждения индивидуального плана работы аспиранта. 

 

ПЛАН СОСТАВЛЕН:                                                               УТВЕРЖДАЮ 

________________ «___» _____ 2022 г.                              
   (подпись аспиранта)                                                                                           

СОГЛАСЕН:                                                                      ________________ «___» _____ 2022 г. 

________________ «___» _____ 2022 г.                                    (подпись директора ОИВТ РАН) 

   (подпись научного руководителя) 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Объединенный институт высоких температур 
Российской академии наук (ОИВТ РАН) 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
 

ФИО: _______________________________________________________________________ 

Шифр и наименование научной специальности: 

_____________________________________________________________________________ 

Лаборатория__________________________________________________________________ 
(научный руководитель: ФИО, уч. степень, звание) 

_____________________________________________________________________________ 

Зачислен приказом от «___» _______ 20__ г.    № __________. 

Отчислен приказом от «___» _______ 20__ г.   № __________. 

Приказ о назначении научного руководителя от «___» ___________ 20___ г.    № _______. 

Тема диссертации: 

____________________________________________________________________________

_ 

Тема утверждена Ученым советом «___» ____________ 20    г., протокол № ____. 

 

Аттестация за 1й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. ____________   
                                          (приказ о переводе на следующий курс)                     (подпись научного руководителя)  

Аттестация за 2й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. ____________       
                                          (приказ о переводе на следующий курс)                      (подпись научного руководителя)  

Аттестация за 3й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. ____________ 
                                             (приказ о переводе на следующий курс)                    (подпись научного руководителя)  

     

 

Директор                        _______________ (_________________)  «___» ___________ 20     г.   

 

Научный руководитель _______________(_________________)  «___» ___________ 20     г.  

 
 
 
 
 



Первый год обучения 
 

Название дисциплины Сроки 

прохождения 

экзамена/зачета по 

учебному плану 

Дата прохождения 

экзамена/зачета 

Результат прохождения 

экзамена/зачета 

 

Кандидатские экзамены: 

 

Английский язык   
   

 

История и философия 

науки  

 

   

 

Обязательная дисциплина: 

 

Электрофизика, 

электрофизические 

установки 

 

   

  

 
 
1 полугодие 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
Решение аттестационной комиссии  
 

Аттестацию утверждаю  
«_____» _______________________ 20____ г. 

 

 
2 полугодие 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
Решение аттестационной комиссии  
 

Аттестацию утверждаю  
«_____» _______________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 
 

Название 

дисциплины 

Сроки 

прохождения 

экзамена/зачета 

по учебному 

плану 

Дата прохождения 

экзамена/зачета 

Результат прохождения 

экзамена/зачета 

Кандидатские экзамены 

 

 

  

Обязательная дисциплина: 

Электрофизика, 

электрофизические 

установки 

   

Дисциплины по выбору: 

Электрофизика и 

электродинамика 

композитных 

материалов с новыми 

электрофизическими, 

оптическими и 

радиофизическими 

свойствами 

   

               или    
Процессы 

синтезирования 

новых 

метаматериалов 

   

Практика: 

Учебная практика 

 
   

 
 
1 полугодие 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
Решение аттестационной комиссии  
 

Аттестацию утверждаю  
«_____» _______________________ 20____ г. 

 
 
2 полугодие 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
Решение аттестационной комиссии  
 

Аттестацию утверждаю  
«_____» _______________________ 20____ г. 



Третий год обучения 
 

Название дисциплины Сроки прохождения 

экзамена/зачета по 

учебному плану 

Дата прохождения 

экзамена/аттестации 

Результат 

прохождения 

экзамена/зачета 

Кандидатские экзамены 

Специальность 

1.3.13. Электрофизика, 

электрофизические 

установки 

   

Обязательная дисциплина: 

Электрофизика, 

электрофизические 

установки 

   

Дисциплины по выбору: 

1. Электрофизические 

свойства 

наноструктурированных 

магнитодиэлектрических 

материалов 

   

или    
Оптические свойства 

упорядоченных и частично 

упорядоченных плазмонных 

наноструктур, включая 

нанокомпозиты и 

плазмонные лазеры 

   

2. Радиофизические 

характеристики сложных 

объектов и разработка 

средств изменения этих 

характеристик 

   

или    
Магнитоактивные 

материалы, включая 

наномагнитные материалы, 

сверхпроводники, 

магнитные полупроводники 

   

1 полугодие 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
Решение аттестационной комиссии  
 

Аттестацию утверждаю  
«_____» _______________________ 20____ г. 

2 полугодие 
Аттестация аспиранта научным руководителем  
 
Решение аттестационной комиссии  
 

Аттестацию утверждаю  
«_____» _______________________ 20____ г. 



Четвертый год обучения 
 

Название 

дисциплины 

Сроки 

прохождения 

экзамена/зачета 

по учебному 

плану 

Дата прохождения 

экзамена/аттестации 

Результат прохождения 

экзамена/зачета 

 

Кандидатские экзамены: 

 

 
   

 

 

 

 


