План работы лиц, прикрепленных для подготовки диссертации
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Директор Института научно-педагогического образования Жийяр Марина Владимировна 8 (499) 166-54-77
Зам. директора - нач. отделения Володченкова Алена Николаевна 8(499) 166-53-29; 8(499) 166-53-73
Ведущий документовед Матвеева Джамиля Альбертовна 8 (499) 166-53-29; 8 (499) 166-53-73
После прикрепления необходимо:
1. Утвердить тему диссертационного исследования. В период, не более 2х месяцев со дня
зачисления, необходимо утвердить тему диссертационной работы и индивидуальный план. Для этого
необходимо согласовать тему с научным руководителем, заполнить специальные бланки: «Учетная карта» и
«Индивидуальный план», которые можно скачать на сайте аспирантуры в разделе «Утверждение темы».
Уточнить № проблемы сводного плана НИР можно в разделе "Научная деятельность" на сайте РГУФКСМиТ
в рубрике "планы НИР". Подготовленные документы (Учетная карта, Индивидуальный план, Выписка из
протокола заседания кафедры о предполагаемой теме) представить в отдел аспирантуры до 30 декабря для
утверждения темы Координационным Советом. Спустя 1-2 недели после подачи документов в отдел
аспирантуры уточнить, утверждена ли тема или возвращена на доработку.
2. Сдача кандидатских экзаменов. Сессия по сдаче кандидатских экзаменов проводится два раза в
год - декабрь и март-апрель. За период прикрепления необходимо сдать три экзамена: История и философия
науки, Иностранный язык, Специальная дисциплина. Для сдачи кандидатских экзаменов в отдел
аспирантуры подаются документы, для прикрепления в качестве экстерна. Доп. информация по
прикреплению, размещена на сайте аспирантуры в разделе «Прикрепление лиц в качестве экстернов для
сдачи кандидатских экзаменов…» Подробная информация о подготовке и сдаче экзаменов в разделе
«Кандидатские экзамены».
3.Ежегодная промежуточная аттестация. Аттестация проводится в мае-июне каждого года
подготовки. Аттестация проводится на кафедрах и представляет собой проверку проделанной за год работы
в соответствии с индивидуальным планом прикрепленного. Аттестации должна предшествовать проверка
работы рецензентами, назначенными заведующими кафедр или научных подразделений из числа
преподавателей кафедры (сотрудников научного подразделения). Далее прикрепленный заполняет отчет по
установленной форме (форму отчета можно скачать на сайте аспирантуры в разделе «Аттестация») и
отчитывается о проделанной работе на заседании кафедры. Аттестация проводится с учетом выполнения
индивидуального плана работы и сдачи кандидатских экзаменов. После прохождения аттестации на кафедре
в отдел аспирантуры подаются документы: Выписка из протокола заседания кафедры; Рецензия; Отчет
прикрепленного.
4. Публикация статей в журналах, рецензируемых ВАК. В РГУФКСМиТ рецензированы ВАК 3
журнала: «Теория и практика ФК» - гл. редактор Лубышева Л.И., «Спортивный психолог» - гл. редактор
Непопалов В.Н., «Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта (Экстремальная
деятельность человека)» - гл. редактор Байковский Ю.В.
5. Апробация диссертационной работы на кафедре. Подробная информация на сайте аспирантуры в
разделе «Апробация диссертационной работы на кафедре».
6. Подготовка диссертационной работы к защите. Подробная информация на сайте
Диссертационного совета в разделе «Перечень документов, представляемых к рассмотрению и защите
диссертации на соискание ученой степени».

