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Автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ -

МОСКОВСКИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫИ ИНСТИТУТ»
П Р И К А 3

«926! » ше/ещ 2022 г. г.Москва № П ъ“ (Ад “Ард/;

Об утверждении локальных нормативных актов

В соответствии с пунктом 1 части 9.1. статьи Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 951 «Об

утверждении федеральных государственных программ подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий

аспирантов (адъюнктов), постановлением правительства РФ от 30.11.2021 №
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно—

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и учитывая мнение совета
обучающихся, закрепленное протоколом Студенческого совета от 14.02.2022
22—2/7.

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Порядок назначения научных руководителей для

аспирантов в автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский информационно-технологический университет — Московский

архитектурно-строительнь1й институт». Приложение 1.

2. Утвердить Порядок содействия аспиранту в направлении его на

участие в научных мероприятиях, в мероприятиях в рамках научного и

научно-технического сотрудничества в аккредитованном образовательном
частном учреждении высшего образования «Московский информационно—
технологический университет — Московский архитектурно—строительный

институт». Приложение 2.
3. Утвердить Порядок формирования и утверждения индивидуальных

планов работы и тем диссертаций обучающихся по программам подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в аккредитованном
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский
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информациоНИО-технологический университет— Московский архитектурно-
строительный институт». Приложение 3.

4. Утвердить Порядок оборота свидетельств об окончании аспирантуры
в аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский информационно-технологический университет—
Московский архитектурно—строительный институт». Приложение 4.

5. Утвердить Порядок сопровождения лиц при представлении ими
диссертации к защите в аккредитованном образовательном частном
учреждении высшего образования «Московский информационно—
технологический университет— Московский архитектурно-строительный
институт». Приложение 5.

6. Зам. начальника научного отдела Жаровой В.А. довести настоящий

приказ до сведения руководителей соответствующих структурных
подразделений и обеспечить организацию размещения утвержденных
документов на сайте Института не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
утверждения.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор _ _ _

Г.А. Забелина
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует Порядок 

формирования и утверждения индивидуальных планов работы и темы 

диссертации обучающихся по программам подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (далее — программы аспирантуры) в 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет- Московский архитектурно- 

строительный институт» (далее — Институт, МАСИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 

2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов). 

- Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

- Устава МАСИ и иных локальных нормативных актов.
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2. Порядок формирования индивидуальных планов работы

аспирантов
2.1. Освоение программ аспирантуры осуществляется аспирантами по

индивидуальному плану работы‚ включающему индивидуальный план

научной деятельности и индивидуальный учебный план.

2.2. Индивидуальный план научной деятельности предусматривает

осуществление аспирантом научной (научно—исследсвательской)

деятельности, направленную на подготовку диссертации в соответствии с

программой аспирантуры.

2.3. Индивидуальный учебный план предусматривает освоение

образовательного компонента программы аспирантуры на основе

индивидуализации его содержания с учетом особенностей и образовательных

потребностей конкретного аспиранта.

2.4. Индивидуальный учебный план формируется аспирантом совместно с

научным руководителем.

2.5. Индивидуальный план работы аспиранта формируется на учебный год. По

окончанию каждого года обучения и после промежуточной аттестации

аспирант совместно с научным руководителям формируют индивидуальный

учебный план на следующий учебный год.

2.6. В течение учебного года в индивидуальный план работы аспиранта

обучающийся вносит отметки о фактически выполненных видах работ, а

также фактических сроках их выполнения.

2.5. В соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта

осуществляются текущий контроль успеваемости аспиранта и промежуточная

аттестация аспиранта.

2.6. Контроль за своевременным выполнением аспирантом индивидуального

плана научной деятельности осуществляется научным руководителем

аспиранта.

2.7. Аспирант обязан добросовестно осваивать программу аспирантуры,

ВЫПОЛНЯТЬ ИНДИВИДуаЛЬНЫЙ план работы.
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3. Порядок утверждения индивидуального плана работы

3.1. Индивидуальный план работы аспиранта формируется совместно с

научным руководителем и утверждается начальником научного отдела.

3.2. Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы

аспирантуры аспиранту назначается научный руководитель, утверждается

индивидуальный план работы‚ включающий индивидуальный план научной

деятельности и индивидуальный учебный план.

3.3. Индивидуальный план работы аспиранта является частью личного дела

аспиранта, хранится в личном деле аспиранта в течение всего срока обучения

и по завершению обучения в архиве в течение 70 лет.

Порядок утверждения темы диссертации

1. Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы

аспирантуры утверждается тема диссертации в рамках программы

аспирантуры и основных направлений научной (научно-исследовательской)

Деятельности МАСИ.

2. Утверждение темы диссертации осуществляется на основании заявления

аспиранта (Приложение 2) и обоснования темы диссертации (Приложение 3).

3. Тематика диссертаций аспирантов утверждается приказом ректора МАСИ.

Приказ готовится начальником научного отдела.

4. Утверждение темы диссертации осуществляется одновременно с

назначением научного руководителя аспиранта согласно Положению о

порядке назначения научных руководителей для аспирантов.

5. Тема диссертации может быть изменена по заявлению аспиранта с

указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не

позднее, чем за 2 месяца до срока окончания обучения по программе

аспирантуры.
6. Тема диссертации может быть скорректирована по заявлению аспиранта с

указанием ПРИЧИНЫ ПО СОГЛЗСОВЗНИЮ С НЗУЧНЫМ РУКОВОДИТСЛВМ аспиранта не
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аспирантуры утверждается тема диссертации в рамках программы 

аспирантуры и основных направлений научной (научно-исследовательской) 

деятельности МАСИ. 

2. Утверждение темы диссертации осуществляется на основании заявления 

аспиранта (Приложение 2) и обоснования темы диссертации (Приложение 3). 

3. Тематика диссертаций аспирантов утверждается приказом ректора МАСИ. 

Приказ готовится начальником научного отдела. 

4. Утверждение темы диссертации осуществляется одновременно с 

назначением научного руководителя аспиранта согласно Положению о 

порядке назначения научных руководителей для аспирантов. 

5. Тема диссертации может быть изменена по заявлению аспиранта с 

указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не 

позднее, чем за 2 месяца до срока окончания обучения по программе 

аспирантуры. 

6. Тема диссертации может быть скорректирована по заявлению аспиранта с 

указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не
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позднее, чем за 2 месяца до срока окончания обучения по программе

аспирантуры.
7. Тема диссертации с ее изменения вносится в индивидуальный план работы

аспиранта.

20 

позднее, чем за 2 месяца до срока окончания обучения по программе 
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7. Тема диссертации с ее изменения вносится в индивидуальный план работы 

аспиранта.
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Приложение 1

@
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«московский ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ-
московский АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

Утверждено
Начальник научного отдела

« » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
АСПИРАНТА

г. Москва

21 

Приложение 1 

ИИС 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ- 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

Утверждено 

Начальник научного отдела 

  

« » 20 Г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
АСПИРАНТА 

г. Москва
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Индивидуальный план работы

на 20... — 20... учебный год

ФИО аспиранта

Научная
СПВЦИЗЛЬНОСТЬ

Тема диссертации

Научный

руководитель
(Ф.И.О., уч.
степень. уч. звание)

Аспирант

Научный руководитель

« » 20_

(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

22 

  

Индивидуальный план работы 

на 20... — 20... учебный год 
  

ФИО аспиранта 
  

Научная 

специальность 

  

Тема диссертации 
  

  

  

  

  Научный   руководитель 

  (Ф.И.О. уч. 
степень. уч. звание)   
  

Аспирант 

  
(подпись) (расшифровка) 

Научный руководитель 

(подпись) (расшифровка) 

« » 0%
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Индивидуальный план научной деятельности

№ Содержание работы ' Срок Срок Отметкао
п/п выполнения контроля выполнении

Работа над дИССЭРТаЦИОРП-ПЯМ исследованием
определение темы
ДИССЕРТЗЦИОННОГО
ИССЛСДОВЗНИЯ, обоснование
ее аКТУЗЛЬНОСТИ

Определение структуры
исследования,
методологической основы
Составление библиографии,
ознакомление с
законодательными актами,
нормативными документами,
специальной и научной
литературой, дРУгими
источниками
Составление плана работы

Апробация результатов диссертационного исследования
Подготовка научной статьи
Участие в научно—
практических конференциях,
конгрессах, симпозиумов,
научных семинарах и др.

Аспирант
(подпись) (расшифровка)

Научный руководитель
(подпись) (расшифровка)

« » 20 г.

23 

Индивидуальный план научной деятельности 

  

п/п   
Содержание работы Срок 

выполнения     
Срок Отметка о 

контроля | выполнении   
  

Работа над диссерта ционным исследованием 
  

Определение темы 

диссертационного 

исследования, обоснование 

ее актуальности 
  

Определение структуры 

исследования, 
методологической основы 
  

Составление библиографии, 
ознакомление с 
законодательными актами, 
нормативными документами, 
специальной и научной 

литературой, другими 

источниками 
  

Составление плана работы 
  

Апробация результатов диссертационного исследования 
  

Подготовка научной статьи 
      Участие в научно- 

практических конференциях, 

конгрессах, симпозиумов, 
научных семинарах и др.       
  

Аспирант 

(подпись) 

Научный руководитель 

« 

(подпись) 

» 20 г. 

(расшифровка) 

(расшифровка) 
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Индивидуальный учебный план

№ Содержание работы Срок Срок Отметка о
п/п выполнения контроля выполнении

История и философия науки в течение
(кандидатский экзамен) года
Иностранный язык В течение
(кандидатский экзамен) года

(зачет)

(экзамен)
Прохождение практики

Промежуточная аттестация
на кафедре

Аспирант
(подпись)

Научный руководитель

(‹

(подпись)

» 20_ г.

(рлсшифрпвка)

(расшифровка)
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Индивидуальный учебный план 

  

  

  

  

  

  

  

            
  

№ Содержание работы Срок Срок Отметка о 
п/п выполнения | контроля | выполнении 

История и философия науки в течение 
(кандидатский экзамен) года 

Иностранный язык В течение 

(кандидатский экзамен) года 

(зачет) 

(экзамен) 

Прохождение практики 

Промежуточная аттестация 
на кафедре 

Аспирант 

(подпись) 

Научный руководитель 

« 

(подпись) 

» 80 

(расшифровка) 

(расшифровка) 
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Приложение 2

Ректору автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский
информацисино-технологический университет—
Московский архитектурно-строительный институт»
Забелиной Г.А.
от аспиранта (ФИО, ИНС) ,

обучающегося по направлению подготовки

профилю
курса формы обучения

Тел.:

Заявление

Прошу Вас закрепить меня за кафедрой ‚

утвердить за мной тему НКР (диссертации)

и утвердить научного руководителя

« » 20_г.
(дата) (подпись) фасшифровка)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
научного отдела

(подпись) (расшифровка)

Заведующий кафедрой/
руководитель структурного
подразделения

(подпись) фастифровки)

Научный руководитель аспиранта
(подпись) (расшифровка)
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Приложение 2 

Ректору автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет- 
Московский архитектурно-строительный институт» 
Забелиной Г.А. 

от аспиранта (ФИО, ИНС) , 
обучающегося по направлению подготовки 

  

  

  

  

  

  

профилю 

курса формы обучения 

Теле 

Заявление 

Прошу Вас закрепить меня за кафедрой у 

утвердить за мной тему НКР (диссертации) 

и утвердить научного руководителя 

« » 20 _г. 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник 
научного отдела 

(подпись) (расшифровка) 

Заведующий кафедрой/ 
руководитель структурного 
подразделения 

(подпись) (расшифровка) 

Научный руководитель аспиранта 
(подпись) 

  

(расшифровка)



Аспирант \

Группа научных специальностей
Научная_специальность
Кафедра \ Гражданско-правовых дисциплин
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Обоснование темы диссертации

(фамилия, имя, отчество 9°ЛНЗ°ТЬЁ)

Приложение 3

Тема диссертации

1. Актуальность темы диссертации

2._ _Цели и_задачп диссертации

3. Основные ожидаемые результаты (научная новизна)

4. Объект, предмет исследования

@, Практический материал, на основе которого будетирододитыічсэдедщванчч __

Аспирант
(подпись)

'
(дата)
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Приложение 3 

Обоснование темы диссертации 

Аспирант | 
| . . (фамилия, имя, отчество полностью) 

Группа научных специальностей 
  

  Научная специальность 
  

Кафедра | Гражданско-правовых дисциплин 
  

Тема диссертации 
  

  

  
  

1. Актуальность темы диссертации 

  

2. Цели и задачи диссертации Е 

  

  

  

  

  

  

3. Основные ожидаемые результаты (научная новизна) 

  

4. Объект, предмет исследования 

  

  

5. Практический материал, на основе которого будет проводиться исследование _ 

    
  

Аспирант 
  

(подпись) (ФИО) Ен ыы ЕЙ
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