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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской деятельности и 

индивидуальном учебном плане (далее – Положение) устанавливает порядок 

и содержание научно-исследовательской деятельности обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л. Штиглица» (далее – академия). 

Научно-исследовательская деятельность является обязательной 

составной частью основной профессиональной образовательной программы в 

аспирантуре.  

Научно-исследовательская деятельность представляет собой 

самостоятельно выполненную обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры) научно-исследовательскую работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности обучающегося к самостоятельной профессиональной 

деятельности в соответствии с программой аспирантуры, которую осваивает 

обучающийся. 

2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 59. 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

3. Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении 
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Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования − программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования - Уровень высшего образования - Подготовка кадров высшей 
квалификации - Направление подготовки 07.06.01 Архитектура (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 
872) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования - Уровень высшего образования - Подготовка кадров высшей 
квалификации - Направление подготовки 50.06.1 Искусствоведение (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 
909) 
 

3. Планирование научно-исследовательской деятельности по отдельным 
периодам обучения (курсам) 

Первый год обучения (I курс) аспирант обязан: 

1. Представить на обсуждение кафедры разработанную совместно с 
научным руководителем тему научно-исследовательской работы. Выписка из 
протокола заседания кафедры об утверждении темы научно-
исследовательской работы аспиранта представляется в отдел аспирантуры, не 
позднее трех месяцев со дня зачисления в академию. Тема научно-
исследовательской работы утверждается на заседании Ученого совета 
академии,  во исполнение  решения которого  издается приказ Ректора.  

2. Разработать и представить для утверждения на заседании кафедры 
календарный план выполнения научно-исследовательской работы. 
(Приложение 1). 

3.  Разработать в первом семестре обучения аннотированный план 
выпускной квалификационной работы, являющийся неотъемлемой частью  
индивидуального учебного плана работы аспиранта (Приложение 2). 

4. Проводить научные исследования по теме научно-исследовательской 
работы. 



4 

 

5. Пройти  промежуточную аттестацию  по итогам семестра на 
выпускающей кафедре. 

 

Второй год обучения (II курс) аспирант обязан: 

1. Проводить научные исследования по теме научно-исследовательской 
работы. 

2. Принимать участие в работе научных конференций. 

3. Подготовить к публикации научные статьи по теме научно-
исследовательской работы в рецензируемых научных журналах, включенных 
в перечень ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой  степени кандидата наук. 

4. Пройти  промежуточную аттестацию  по итогам семестра на 
выпускающей кафедре (в конце каждого семестра). 

 

Третий год обучения (III курс) аспирант обязан: 

1. Представить на обсуждение кафедры разработанную совместно с 
научным руководителем тему научно-квалификационной работы с 
последующим утверждением ее приказом ректора. 

2. Опубликовать в рецензируемых научных журналах, включенных в 
перечень ВАК, основные положения научно-квалификационной работы не 
позднее V семестра обучения (3 статьи). 

3. Завершить научно-квалификационную работу (диссертацией); 

4. Разработать и представить научный доклад об основных результатах 
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленный в 
соответствии с требованиями, установленными Минобрнауки России для 
кандидатских диссертаций. 

 

4. Календарный план выполнения научно-исследовательской 
деятельности аспиранта 
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Мероприятия Сроки выполнения Содержание 
1. Выбор тематики 
диссертационного 
исследования;  постановка 
научной проблемы 

1-3 месяц обучения Приказ ректора 

2. Определение 
стратегических компонентов 
диссертационного 
исследования 

конец первого 
полугодия  

первого года 
обучения 

Аннотированный 
план выпускной 

квалификационной 
работы. 

Прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
3. Формулировка цели, задач 
исследования, рабочей 
гипотезы и основных 
положений, выносимых на 
защиту; определений объекта 
и предмета исследования 

первый год обучения 
прилагается к 

индивидуальному 
плану работы 

4.  Информационный поиск и 
критический анализ 
известного научного знания, 
освещение степени 
разработанности выбранной 
темы 

первый год обучения 
прилагается к 

индивидуальному 
плану работы 

5. Предлагаемые подходы и 
методы, и их обоснование для 
реализации цели и задачи 
исследований, надежность 
получаемых результатов. 

второй год обучения 
прилагается к 

индивидуальному 
плану работы 

6. Обозначить теоретические 
аспекты научно-
исследовательской работы, 
приближающие к решению 
задач исследования 

второй год обучения 
прилагается к 

индивидуальному 
плану работы 

7. Основные положения, 
выносимые на защиту 
описание методов 
экспериментальных 
исследований, оценка 
точности, анализ сходимости 
опытных и теоретических 
результатов. 

второй год обучения 
прилагается к 

индивидуальному 
плану работы 
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8.  Утверждение темы научно-
квалификационной работы 

за 6 месяцев до 
защиты приказ ректора 

9. Приводится структура и 
описание разработанных Вами 
конкретных результатов, 
новых идей и взглядов, 
способы их реализации 

третий год обучения 
 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 

10. Определение значимости 
полученных результатов 
диссертационного 
исследования для теории и 
практики. Научные выводы и 
практические рекомендации 

третий год обучения 
прилагается к 

индивидуальному 
плану работы 

11. Проверка текстов научно-
квалификационной работы и 
научных докладов на объем 
заимствования 

за 30 календарных 
дней 

до защиты 
лист согласования 

12. Разработка тезисов 
доклада для защиты третий год обучения 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
13. Ознакомление с отзывом и 
рецензией 

за 5 календарных 
дней до защиты НКР лист согласования 

14. Завершение подготовки к 
защите с учетом отзыва и 
рецензии  

за 2 календарных дня 
до защиты НКР.  

15. Передача текстов научно-
квалификационной работы и 
научных докладов в ГЭК 

за 2 календарных дня 
до защиты НКР акт сдачи-приема 

 
 

5. Индивидуальный учебный план работы аспиранта. 

Для оптимизации управления образовательной деятельностью в 

аспирантуре, а также для успешного прохождения этапов обучения 

научно-педагогических кадров заполняется индивидуальный учебный 

план работы аспиранта (Приложение 1). 
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Индивидуальный учебный план работы аспиранта формируется на 

основе рабочей учебной программы аспирантуры и заполняется 

аспирантом совместно с его научным руководителем в течение двух 

недель с момента выхода приказа об утверждении темы научно-

исследовательской работы и назначения научного руководителя, но не 

позднее 3 месяцев с момента зачисления в аспирантуру. Индивидуальный 

учебный план работы аспиранта составляется в одном экземпляре и 

представляется в отдел аспирантуры. В конце каждого учебного года 

Индивидуальный учебный план работы аспиранта дополняется и 

корректируется (при прохождении аттестации на кафедре по итогам года).  

Индивидуальный учебный план работы аспиранта (Приложение 1) 

является основной формой отчетности аспиранта. К индивидуальному плану 

в качестве дополнения прилагаются следующие документы: 

• Аннотированный план научно-исследовательской работы  

(Приложение 2); 

• отчет о промежуточной аттестации по итогам семестра 

(заполняется два раза в год)  (Приложение 3); 

• отчет о промежуточной аттестации по итогам учебного года  

(Приложение 4);  

Индивидуальный план после каждой промежуточной и итоговой аттестации 
сдается аспирантом в отдел аспирантуры. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Индивидуальный план работы аспиранта 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

имени А.Л. Штиглица» 

 

Сроки обучения    Кафедра_________________________________ 

______________    Факультет_______________________________ 

______________    ________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Аспирант_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

Направление / направленность  

 

(в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников) 

__________________________________________________________________ 

Тема научного исследования________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель 

 

 

приказ № ________от «____»____________________20______года 
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Пояснительная записка к выбору темы научно-исследовательской 

работы_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

     Аспирант________________________________ 

     Научный руководитель___________________ 

     _________________________________________ 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
заполняется не позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру 

Наименование работы Объем и краткое 
содержание работы 

Срок 
выполнения 

Форма 
отчетности 

I. Учебная работа 
(подготовка к сдаче 
кандидатских 
экзаменов) 

Иностранный язык   
История и 
философия науки 

  

Специальность   

II. Научно-
исследовательская 
работа 

Теоретическая 
работа 

  

Экспериментальная 
работа 

  

III. Научно-
исследовательская 
практика 

   

IV. Педагогическая 
практика 

   

V. Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена 

   

VI. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

   

 
Аспирант________________________ «___»__________________20____г. 
Научный руководитель____________

 «___»__________________20____г.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения научно-исследовательской работы аспиранта 

заполняется не позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру 

Мероприятия Сроки выполнения Содержание 

Отметка 
руководителя 

о 
выполнении 

1. Выбор тематики 
диссертационного 
исследования;  постановка 
научной проблемы 

до «___»___________20____ г. 
1-3 месяц обучения Приказ ректора  

2. Определение 
стратегических компонентов 
диссертационного 
исследования 

до «___»___________20____ г. 
конец первого полугодия  

первого года обучения 

Аннотированный 
план выпускной 

квалификационной 
работы. Прилагается 
к индивидуальному 

плану работы 

 

3. Формулировка цели, задач 
исследования, рабочей 
гипотезы и основных 
положений, выносимых на 
защиту; определений объекта 
и предмета исследования 

до «___»___________20____ г. 
первый год обучения 

 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
 

4. Информационный поиск и 
критический анализ 
известного научного знания, 
освещение степени 
разработанности выбранной 
темы 

до «___»___________20____ г. 
первый год обучения 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
 

5. Предлагаемые подходы и 
методы, и их обоснование для 
реализации цели и задачи 
исследований, надежность 
получаемых результатов. 

до «___»___________20____ г. 
второй год обучения 

 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
 

6. Обозначить теоретические 
аспекты научно-
исследовательской работы, 
приближающие к решению 
задач исследования 

до «___»___________20____ г. 
второй год обучения 

 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
 

7. Основные положения, 
выносимые на 
защитуописание методов 
экспериментальных 
исследований, оценка 
точности, анализ сходимости 
опытных и теоретических 
результатов. 

до «___»___________20____ г. 
второй год обучения 

 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
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8.  Утверждение темы научно-
квалификационной работы 

до «___»____________20____ г. 

за 6 месяцев до защиты 
приказ ректора  

9. Приводится структура и 
описание разработанных 
Вами конкретных 
результатов, новых идей и 
взглядов, способы их 
реализации 

до «___»____________20____г. 
третий год обучения 

 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
 

10. Определение значимости 
полученных результатов 
диссертационного 
исследования для теории и 
практики. Научные выводы и 
практические рекомендации 

до «___»____________20____ г. 
третий год обучения 

 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
 

11. Проверка текстов научно-
квалификационной работы и 
научных докладов на объем 
заимствования 

до «___»____________20____ г. 

за 30 календарных дней 

до защиты 
лист согласования  

12. Разработка тезисов 

доклада для защиты 
до «___»____________20____ г. 

прилагается к 
индивидуальному 

плану работы 
 

13. Ознакомление с отзывом и 

рецензией 

до «___»____________20____ г. 
за 5 календарных дней до защиты 

НКР 
лист согласования  

14. Завершение подготовки к 

защите с учетом отзыва и 

рецензии 

до «___»____________20____ г 
за 2 календарных дня до защиты 

НКР. 
  

15. Передача текстов научно-

квалификационной работы и 

научных докладов в ГЭК 

до «___»____________20____ г. 
за 2 календарных дня до защиты 

НКР 
акт сдачи-приема  

 
График составлен «______»__________________20_____ г. 

 

С графиком ознакомлен(а) ________________________________________ 
(ФИО аспиранта, подпись) 

 
Научный руководитель______________________________________________
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           РАБОЧИЙ 
           1-го года  
      (заполняется в начале первого года обучения, 

Наименование работы Объем и краткое содержание  

работы 

 

I.   Учебная работа  

(подготовка к сдаче  и сдача 

кандидатских экзаменов) 

 

 

II. Научная работа 

(работа над диссертацией) 

 

 
III.   Научно-исследовательская 

практика 

 

 
 
 
 
 
Аспирант________________________ «___»__________________20____г. 

Научный руководитель____________ «___»__________________20____г.  
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ПЛАН 
обучения 
отчет заполняется в конце первого года обучения) 

Срок выполнения и форма 

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка или заключение кафедры или 

научного руководителя 

  

  

  

 

Аспирант ______________________завершил (не завершил) научное исследование 

Протокол заседания кафедры №__________ от «______»____________________20_____ г. 

Зав. кафедрой ____________________________«______»____________________20_____ г. 

Аттестация аспиранта научным руководителем____________________________________ 

 

Научный руководитель:_______________ ____________________________________ 

Аттестацию утверждаю__________________________________«___»____________20__ г. 
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           РАБОЧИЙ  
           2-го года  
      (заполняется в конце первого года обучения, 

Наименование работы Объем и краткое содержание 

 работы 

 

I.  Учебная работа  

(подготовка к сдаче  и сдача 

кандидатских экзаменов) 

 

 

II.   Научная работа 

(работа над диссертацией) 

 

 
III.   Педагогическая 

практика 

 

 
 
 
 
 
Аспирант________________________ «___»__________________20____г. 
Научный руководитель____________ «___»__________________20____г. 
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ПЛАН 

обучения 

отчет заполняется в конце второго года обучения) 

Срок выполнения и форма 

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка или заключение кафедры 

или научного руководителя 

  

  

  

 

Аспирант ______________________завершил (не завершил) научное исследование 

Протокол заседания кафедры №__________ от «______»____________________20_____ г. 

Зав. кафедрой ____________________________«______»____________________20_____ г. 

Аттестация аспиранта научным руководителем____________________________________ 

 

Научный руководитель:_______________ ____________________________________ 

Аттестацию 

утверждаю______________________________«___»____________20_____г.
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 РАБОЧИЙ 

           3-го года  
      (заполняется в конце второго  года обучения, 

Наименование работы Объем и краткое содержание  

работы 

 

I.  Учебная работа  

(подготовка к сдаче  и сдача 

кандидатских экзаменов) 

 

 

II.  Научная работа 

(работа над диссертацией) 

 

V.  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

 

VI.  Представление научного 
доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

 

 
 

 

 

 

 

Аспирант________________________ «___»__________________20____г. 

Научный руководитель____________ «___»__________________20____г.  
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ПЛАН 
обучения 

отчет заполняется в конце третьего года обучения) 

Срок выполнения и форма 

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка или заключение кафедры или 

научного руководителя 

  

  

  

 

Аспирант ______________________завершил (не завершил) научное исследование 

Протокол заседания кафедры №__________ от «______»____________________20_____ г. 

Зав. кафедрой ____________________________«______»____________________20_____ г. 

Аттестация аспиранта научным руководителем____________________________________ 

 

Научный руководитель:_______________ ___________________________________ 

Аттестацию утверждаю__________________________________«___»____________20__ г. 
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Итоги обучения в аспирантуре 
(справка) 

Аспирант__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

полностью выполнил индивидуальный план и представил к защите научный 
доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) «_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

(название научно-квалификационной работы) 

на кафедру________________________________________________________ 

с рекомендацией___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания кафедры №____ от «_______»_________________20_______г. 

Ректор  

СПГХПА им. А.Л. Штиглица ____________________/___________________ 

 

Зав. кафедрой _________________________________/____________________ 

 

Руководитель 
НКР____________________________/____________________ 



20 

 

Приложение 2 
Аннотированный план НИР 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица» 

 

 

Аннотированный план 

научно-исследовательской работы обучающегося 

по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

на тему 

«_____________________________»  
 

Выполнил: 
аспирант первого года обучения 
Ф.И.О. 
(приказ о зачислении №  от __.__.______) 

________________ 
 
 
Научный руководитель: 
 
 
_________________ 

 
 
 

Санкт-Петербург 
2017
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант                                                            
 
_______________________________ ______________ / ____________ / 
 
 
Научный руководитель 
 
_______________________________ ______________ / ____________ / 
 
дата 
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Приложение 3 
Отчет о промежуточной аттестации 

по итогам полугодия 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

имени. А. Л. Штиглица» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по итогам полугодия 

за _________________год обучения  (20____\____ учебный год) 

 

Ф.И.О. аспиранта______________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________ 

Научный руководитель ________________________________________________ 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА  
(оцениваются работы, проведенные только в отчетном году, на дату промежуточной аттестации) 

 

Выполненные работы (заполняет аспирант)_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Аспирант________________ «_____»___________20____г. 

подпись    дата 
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Заключение научного руководителя: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель_______________________________«_____»___________20____г. 

подпись     дата  

 

Зав. кафедрой _______________________________________«_____»___________20____г. 

подпись     дата 
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Приложение 4 
Отчет о промежуточной аттестации 

по итогам года 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

имени. А. Л. Штиглица» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по итогам года 

за _________________год обучения  (20____\____ учебный год) 

Ф.И.О. аспиранта______________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________ 

Научный руководитель ________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА 
 (оцениваются работы, проведенные только в отчетном году) 

1. Кандидатские экзамены: 

№

№ 
Дисциплина 

Срок сдачи  

экзамена 

по плану 

Дата сдачи  

экзамена 
Оценка 

1     

2. Работа над диссертацией: 

Тема диссертации _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Работы, выполненные по диссертации: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Опубликованы работы: 

(Авторы. Название. // Сборник. – Город: Издательство, Год. – Страницы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Участие в конкурсах, конференциях (указать названия, уровень, результат):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Практика:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Другие виды работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Аспирант __________________________________________«_____»___________20____г. 

подпись     дата    

 

Заключение научного руководителя о выполнении учебного плана аспирантом: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель_______________________________«_____»___________20____г. 

 подпись    дата   

 

Зав. кафедрой _______________________________________«_____»___________20____г. 

подпись        дата   

 


