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ПАМЯТКА 

Индивидуальный учебный план  аспиранта составлен в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259). 

Индивидуальный учебный план аспиранта является основным документом, 

определяющим этапы его обучения и проведения научно-исследовательской работы.  

Индивидуальный учебный план аспиранта заполняется аспирантом совместно с 

научным руководителем, утверждается руководителем структурного подразделения и 

хранится в отделе аспирантуры в течение  всего периода обучения, затем передается в отдел 

кадров и хранится в личном деле аспиранта. 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация как форма контроля выполнения аспирантами 

индивидуального плана включает образовательную и исследовательскую составляющие. 

Аспирант дважды в год отчитывается в структурном подразделении (на заседании отдела, 

лаборатории и т.п.). По результатам промежуточной аттестации аспирантам, обучающимся 

за счет средств федерального бюджета, начисляется стипендия. По результатам научно-

исследовательской работы за учебный год так же назначается стипендия, и аспирант 

переводится на следующий год обучения или отчисляется из аспирантуры за невыполнение 

индивидуального плана. По результатам государственной итоговой аттестации аспиранту 

выдается диплом об окончании аспирантуры установленного образца. 

 

Аспирант за время обучения обязан: 

 полностью выполнить индивидуальный план работы, овладеть методологией научных 

исследований в соответствии с основной образовательной программой подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 завершить работу над научно-исследовательской работой и представить ее в структурное 

подразделение для получения соответствующего заключения; 

 выполнить учебный план: пройти текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. 

 

 

 

С требованиями ознакомлена: 1  1  /   Ларионова   /
  

                                                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи)
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Обоснование темы диссертационного исследования 

 

Актуальность:  
 

Может быть охарактеризована следующим образом: 

- в историографии нет целостного анализа после-школьного математического образования в 

указанный период; 

- в настоящее время отсутствуют системные исследования, посвященные анализу места 

квадривиума в после-школьном образовании; впервые в отечественной историографии 

данная проблема становится предметом исторического исследования; 

- важную роль в современной историографии приобретает вопрос о взаимоотношениях науки 

и общества, а также их взаимодействии в процессе становления научных дисциплин на 

разных исторических этапах. До сих пор не исследована взаимосвязь науки и образования. 

 

Цель исследования: 

 

Проследить, когда и как четыре математические науки (геометрия, арифметика, астрономия 

и музыка), известные позже как квадривиум, стали частью античного после-школьного 

образования. 

 

Задачи исследования: 

 

- Проанализировать свидетельства римских и греческих авторов, относящиеся к 

математическому образованию во времена Империи; 

- установить, когда появилось неспециальное после-школьное математическое образование; 

- предложить решение т.н. «варронова вопроса»; 

- исследовать, как это образование развивалось в течение периода Империи; 

- раскрыть и проанализировать, что именно и в каком объёме изучалось в рамках учебных 

курсов по наукам квадривиума, на основе чего были построены эти курсы, кто их преподавал 

и каким статусом обладали эти люди.  

- выявить, как была установлена и реализована связь науки с образованием, а через 

образование – со всем античным обществом, а также как математическое образование 

отражало отношение общества к науке. 

 

Научная новизна   

 

работы определяется характером исследуемой проблемы. Она относится к числу одной из 

наиболее важных в истории математического образования и имеет большое значение для 

истории науки и техники в целом. Отсутствие в историографии работ, посвященных анализу 

этих исторических явлений и стало основным фактором, определившим новизну и 

актуальность исследования. 

 

 

 « 26 »  декабря 2018 г. 

 

Аспирант Ларионова С. Ю. 1      1 

Научный руководитель Жмудь Л. Я. 1 1  
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ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
(в соответствии с учебным планом соответствующего направления и направленности (профиля) подготовки) 

Индекс 
Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) Структура содержания работы 

Трудоемкост

ь (в зачетных 

единицах / 

часах) 

Распределение 

по курсам 

1 2 3 
 

Б1 Блок 1. «Образовательные дисциплины (модули)» 
Б1.Б Базовая часть       

Б1.Б.1 История и философия науки 5/180 5/180    
Б1.Б.2 Иностранный язык. Английский 4/144 4/144    
Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   
Б1.В.ОД.1 История науки и техники 4/144 2/72 2/72   

Б1.В.ОД.2 
Историография науки в современном 

научном дискурсе(на английском языке) 

2/72  2/72   

Б1.В.ОД.З 
Историография и источниковедение 

истории науки и техники 

2/72  2/72   

Б1.В.ОД.4 
Методологические основания научного 

познания 

3/108  3/108   

Б1.В.ОД.5 
Методика подготовки научно-

квалификационной работы 

2/72   2/72  

Б1.В.ОД.6 Педагогика и психология высшей школы 2/72   2/72  

Б1.В.ОД.7 
История Академии наук и научных 

институтов 

2/72   2/72  

Б1.В.ОД.8 Науковедение 2/72   2/72  
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1 

 
Информационно-коммуникационные 

технологии в науке и образовании 

 

 

2/72  2/72   

Б1.В.ДВ.2 История технических наук 2/72  2/72   
Б1.В.ДВ.3 История биологии 2/72  2/72   

Б2 Блок 2. «Практики» 

Б2.1 Педагогическая  3/108   3/108  
Б2.2 Научно-исследовательская 3/108   3/108  
БЗ Блок 3. «Научные исследования» 

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

135/4860 49/ 

1764 

43/ 

1548 

43/ 

1548 

 

Б4 Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» 

Б4.Г 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
     

Б4.Г.1 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
5/180   5/180  

Б4.Д 

Представление научного доклада об 

основных результатах научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

     

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об 

основных результатах научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

4/144   4/144  
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Исследовательская составляющая 

 

№ Наименование Сроки выполнения Форма отчетности 

 Научно-исследовательская работа аспиранта  

1 Работа по выполнению 

теоретической части 

исследования 

1-й курс – составление 

библиографического 

списка по теме НКР и 

развернутого плана НКР; 

  

2-й курс – разработка 

основной гипотезы,  

написание 1-й главы  и 

приложений НКР; 

 

3-й курс –завершение 

НКР. 

Список источников и 

литературы по теме 

НКР; развернутый 

план структуры НКР; 

 

Текст 1-й главы и 

приложений НКР; 

 

 

 

Текст рукописи НКР. 

2 Работа по выполнению 

экспериментальной части 

исследования 

  

3 Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной 

работы 

1-й курс – 25% 

подготовки рукописи НКР 

 

 

 

2-й курс – 50 % 

подготовки рукописи НКР 

 

 

3-й курс – 100% 

подготовки рукописи НКР 

Библиографический 

список, текст 

Введения и структуры 

НКР 

 

Текст 1-й главы 

рукописи НКР и 

приложений 

 

Полный текст 

рукописи НКР 

4 Научные публикации по теме 

исследования, из них: 

1. Монографии и научные 

публикации в изданиях из 

перечня ВАК и 

международных изданиях, 

включенных в 

международные базы 

цитирования 

2. Научные публикации в других 

изданиях 

2018-2021 

Ежегодно 1 статья в 

журналах из перечня ВАК 

/WoS /Scopus 

 

 

 

 

 

Материалы научных 

конференций 

Статьи в журналах из 

перечня ВАК /WoS/ 

Scopus 

 

 

 

 

 

 

Тезисы докладов 

научных конференций 

5 Получение охранных 

документов на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 

2018-2021 Дипломы, 

свидетельства ИС 

(при наличии) 

6 Участие в конкурсах и 

индивидуальные гранты 

(регионального,всероссийского, 

международного уровней) по 

теме исследования 

 

2018-2021 Научные статьи по 

теме исследования  в 

рамках гранта (при 

наличии) 
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7 Участие в научных 

конференциях (с публикацией 

тезисов доклада), из них: 

1. Участие в международной, 

зарубежной или 

Всероссийской конференции 

с докладом 

 

 

2. Участие в межвузовской 

конференции с докладом 

2018-2021 

Участие  не менее, чем в 

2-х международных 

/зарубежных / 

Всероссийских 

конференциях в течение 

уч. года для аспирантов  

2-го и 3-го  курсов 

 

Для аспирантов 1-го курса 

обучения 

 

Научные статьи, 

тезисы докладов 

международных 

/зарубежных /  

Всероссийских 

научных конференций 

 

 

 

Тезисы доклада 

межвузовской 

научной конференции 
 Подготовка к защите научно-исследовательской работы 

8 Защита результатов научно-

квалификационной работы  

Октябрь 2021 г. Защита НКР / 

диссертации 
  
 
 

Аспирант 1   1   /   Ларионова С. Ю.   /    « 26 » декабря  2018 г. 
                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)               (дата заполнения) 

Научный руководитель  1  1 /   Жмудь Л. Я.  / 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Руководитель направления  подготовки   1     1   /  Смагина Г.И.  / 
          (подпись)              (расшифровка подписи) 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Образовательная составляющая учебного плана 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Вид 

отчетности 

(экзамен, 

зачет,  

зачет с 

оценкой) 

Срок 

выполнения 

(семестр) 

Оценка 

(прописью), 

 зачет/незачет 

За 1й год обучения 

1 История и философия науки 
Канд. 

экзамен 
2 

Отлично 

23.04.2019 

  

2 
Иностранный язык (английский) 

 

Канд. 

экзамен 
2 

Отлично 

27.04.2019 

3 История науки и техники Зачет 2  

Зачет 

19.02.2019 

 

4 История науки и техники Зачет  2 

Зачет  

11.06.2019 

 

 

 

Исследовательская составляющая 

 

 

№ Наименование Форма отчетности  

Сроки 

выполнения, 

отметка о 

выполнении,  

(дата) 

1 Работа по выполнению 

теоретической части 

исследования 

 

 

Работа с информационно- 

библиографическими ресурсами 

по поиску документальной 

информации и литературы по 

теме НКР.  

 

Составление  списка 

библиографии по теме НКР.  

 

Изучение документальных 

источников и литературы по теме 

исследования. 

 

Анализ опыта практического 

решения исследуемой проблемы. 

15.12.2018 г. 

Выполнено. 

 

15.12.2018 г. 

Выполнено. 

               

15.04.2019 г. 

Выполнено. 

15.05.2019 г. 

Выполнено 
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2 Работа по выполнению 

экспериментальной части 

исследования 

  

3 Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной 

работы 

Разработка структуры НКР. 20.06.2019 г. 

Выполнено. 

 

4 Научные публикации по теме 

исследования 

 

 

Ларионова С.Ю. «Геометрия в 

сочинении Варрона “Disciplinae”. 

Тезисы XXV Годичной научной 

международной конференция 

Института истории 

естествознания и техники имени 

С.И. Вавилова РАН, 25-29 марта 

2019 г. СПб, 2019. 

25-29 марта     

2019 г.  

Выполнено. 

 

5 Получение охранных 

документов на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

  

6 Участие в конкурсах и грантах    

7 Участие в научных 

конференциях  

 

 

XXV Годичная научная 

международная конференция 

Института истории 

естествознания и техники имени 

С.И. Вавилова РАН. 

Выступление с докладом 

«Геометрия в сочинении Варрона 

“Disciplinae”». Санкт-Петербург, 

25-29 марта 2019 г. 

25-29 марта     

2019 г. 

Выполнено. 

 

 

Аспирант  1     1   /   Ларионова С. Ю.   /     « 26 »  декабря  2018 г.   

                        
(подпись)                   (расшифровка подписи)     (дата заполнения)

 

Научный руководитель   1  1  /  Жмудь Л. Я.  / 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Руководитель направления  подготовки  1    1  /  Смагина Г.И.  / 
         (подпись)                 (расшифровка подписи)
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

в период с « 01 » ноября 2018 г. по « 30 »  июня 2019 г. 

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана  первого года обучения: 

 

Произведен поиск и анализ библиографии по теме НКР,  изучены документальные 

источники и литература по теме исследования. Осуществлена публикация тезисов доклада 

по материалам выступления на международной научной конференции по теме НКР. 

 

Аспирант   1        1   /  Ларионова С. Ю.  /  
                                         (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

«  27 »   июня  2019 г. 

 

Отзыв научного руководителя: 

 

Ларионова С.Ю. успешно сдала кандидатские экзамены и занималась научным 

исследованием по подготовке НКР в соответствии с Индивидуальным учебным планом. 

Запланированные показатели первого года обучения аспирантка выполнила.  

Научный руководитель 1  1  / Жмудь Л.Я. / 
        (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«  27 »   июня   2019 г. 

 

Решение Комиссии по промежуточной аттестации: 

 
Результаты аттестации Ларионовой С.Ю.за 1-й курс обучения  утвердить. Перевести 

Ларионову С. Ю. на второй курс, назначить стипендию.  

 

Председатель комиссии:  

- Ащеулова Н.А., директор СПбФ ИИЕТ РАН, к. соц. н. 

Члены комиссии: 

-Мангасарян В. Н., зав. Академической кафедрой истории и философии науки; 

- Шалимов С.В., к. и. н., зам. директора СПбФ ИИЕТ РАН; 

- Скрыдлов А.Ю., к. и. н., зав. сектором Истории Академии наук и научных учреждений; 

- Синельникова Е.Ф., к. и. н., ученый секретарь; 

- Попова В. В., к. и. н., зав. отд. подготовки научно-педагогических кадров высшей  

  квалификации, секретарь комиссии. 
 
 

 

Дата заседания  Комиссии по промежуточной аттестации:  « 27 »  июня  2019  г. 

 

Заключение руководителя структурного подразделения:  

Аттестовать Ларионову С.Ю. по результатам промежуточной аттестации на 

основании выполнения показателей Индивидуального плана 1-го года обучения и 

решения Комиссии по промежуточной аттестации.  

ААттестовать Ларионову С.Ю.  

Протокол № 1  2  1 от « 27 »  июня  2019 г.  

 

Руководитель структурного подразделения     1  1    /  Жмудь Л.Я.   / 
                                       (подпись)                             расшифровка подписи) 

«  27 »   июня    2019 г. 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Образовательная составляющая учебного плана 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Вид 

отчетности 

(экзамен, 

зачет,  

зачет с 

оценкой) 

Срок 

выполнения 

(семестр) 

Оценка 

(прописью), 

 зачет/незачет 

За 2й год обучения 

1  История науки и техники Зачет 3 
Зачет 

24.12.2019 г. 

2  История науки и техники Экзамен 4 
Отлично 

06.04.2020 г. 

3 

Историография и 

источниковедение истории 

науки и техники 

Зачет с 

оценкой 
4 

Зачет (отлично) 

16.06.2020 г. 

4 История технических наук Зачет 3 
Зачет 

26.12.2019 г. 

5 

Историография науки в 

современном научном дискурсе 

(на английском языке) 

Зачет с 

оценкой 
4 

Зачет (отлично) 

23.04.2020 г. 

6 
Методологические основания 

научного познания 

Зачет с 

оценкой 
4 

Зачет (отлично) 

25.06.2020 г. 

 

7 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании и науке 

Зачет 3 
Зачет 

30.11.2019 г. 

 

Исследовательская составляющая 

 

 

№ Наименование Форма отчетности  

Сроки 

выполнения, 

отметка о 

выполнении, 

(дата) 

1 Работа по выполнению 

теоретической части 

исследования 

 

Анализ библиографических 

источников , определение 

структуры НКР, построение 

развернутого плана 

исследования.  

15.05.2020 г. 

Выполнено. 

 

2 Работа по выполнению 

экспериментальной части 

исследования 
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3 Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной 

работы 

 

Написание первой главы 

рукописи – 20 стр. 

 

15.05.2020 г. 

Выполнено. 

4 Научные публикации по теме 

исследования 

 

  

5 Получение охранных 

документов на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

  

6 Участие в конкурсах и грантах  

 

 

 

2020 – 2021 гг. - грант РФФИ  № 

20-011-00-509 «Институализация 

античной науки через практику 

преподавания математических 

дисциплин», рук. д. ф. н. Жмудь 

Л.Я., участие в качестве 

исполнителя. 

4 семестр. 

Выполнено. 

7 Участие в научных 

конференциях  

 

 

 

Выступление на Международной 

научной конференции “Studia 

Petropolitana-Tartuensia II” с 

докладом «Varro`s Book on 

Geometry: Tradition and 

Contents». Тарту, Тартусский 

университет,  

11-12 октября 2019 г.   

11-12 октября 

2019 г. 

Выполнено. 

 

 

Аспирант   1    1 / Ларионова С. Ю. /    «30»    сентября  2019 г. 
                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)        (дата заполнения) 

 

Научный руководитель  1   1 /   Жмудь Л. Я.  / 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Руководитель направления  подготовки   1   1  /  Смагина Г.И.  / 
      (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА  ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

в период с « 01 » сентября  2019  г. по «30»   июня  2020  г. 

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана  второго года обучения: 

 

За второй год обучения сданы зачеты и экзамены по учебным курсам. Осуществлена 

систематизация библиографии по теме НКР. Написан черновой вариант первой главы НКР. 

Сделан доклад на Международной научной конференции по теме исследования. 

Осуществляется  подготовка статьи по гранту РФФИ. 

Аспирант       1 /Ларионова С. Ю. /    « 25 »  июня  2020 г. 
                                (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

Отзыв научного руководителя: 

 

 За отчетный период Ларионова С.Ю. успешно сдала зачеты и экзамены за второй курс 

обучения. Запланированные результаты по подготовке НКР выполнены. Участвует  в гранте 

РФФИ в качестве исполнителя по теме «Институализация античной науки через практику 

преподавания математических дисциплин». 

Научный руководитель    1  1   /  Жмудь Л. Я.  /    « 25 »  июня  2020 г. 
        (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Решение Комиссии по промежуточной аттестации: 
Утвердить результаты аттестации Ларионовой С.Ю. за 2-й год обучения. Перевести 

Ларионову С. Ю. на третий курс, назначить стипендию. Обратить внимание на низкую 
публикационную активность. 

 

Председатель комиссии:  

- Ащеулова Н.А., директор СПбФ ИИЕТ РАН, к. соц. н. 

 

Члены комиссии: 

-Мангасарян В. Н., зав. Академической кафедрой истории и философии науки; 

- Шалимов С.В., к. и. н., зам. директора СПбФ ИИЕТ РАН; 

- Скрыдлов А.Ю., к. и. н., зав. сектором Истории Академии наук и научных учреждений; 

- Синельникова Е.Ф., к. и. н., ученый секретарь; 

- Елькина Е.Е., к. филос. н., доцент, проф., зав. отд. подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, секретарь комиссии. 
 
 

  

Дата заседания Комиссии по промежуточной аттестации:  « 25 » июня 2020  г. 

 

Заключение руководителя структурного подразделения: 

 

 Аттестовать Ларионову С.Ю. по итогам 2-го курса обучения  на основании решения 

Комиссии по промежуточной аттестации и выполнения показателей Индивидуального 

учебного плана. 

Протокол №   2  от « 25 »  июня  2020 г.  

 

Руководитель структурного  подразделения: 1  1  /    Жмудь Л.Я.   /       
                                            (подпись)                (расшифровка подписи) 

« 25 » июня 2020  г. 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА ТРЕТЬЕГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Образовательная составляющая учебного плана 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Вид отчетности 

(экзамен, зачет,  

зачет с оценкой) 

Срок 

выполнения 

(семестр) 

Оценка 

(прописью), 

 зачет/незачет 

За 3й год обучения 

1 
Психология и педагогика 

высшей школы 
Зачет 6 

Зачет 

27.02.2021 г. 

2 Науковедение Зачет с оценкой 6 
Зачет (отлично) 

30.03.2021 г. 

3 
Методика подготовки научно-

квалификационной работы 
Зачет 6 

Зачет 

30.03.2021 г. 

4 
Научно-педагогическая 

практика 

Зачет с 

оценкой 
6  

Зачет (отлично) 

29.06.2021 г. 

5 
Научно-исследовательская 

практика 
Зачет с оценкой 6 

Зачет (хорошо) 

29.06.2021 г. 

6 

Государственная итоговая 

аттестация 

История науки и техники 

Кандидатский 

экзамен по 

специальности 

6 
Отлично 

15.05.2021 г. 

 

Исследовательская составляющая 

 

№ Наименование Форма отчетности  
Срокив ыполнения,  

отметка о 

выполнении 

1 Работа по выполнению 

теоретической части 

исследования 

Формулировка  основных 

положений 2-й главы, выводов  

10 страниц. 

23.03.2021 г. 

Выполнено. 

 

2 Работа по выполнению 

экспериментальной части исслед. 

  

3 Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной 

работы 

 

 

Подготовка полного текста 

рукописи НКР, литературное и 

редакционно-техническое 

оформление текста – 60 стр. 

 

Представление завершенной 

НКР 

научному руководителю. 

 

Доработка, устранение 

отмеченных руководителем 

недостатков. 

 

30.08.2021 г. 

Выполнено. 

 

 

01.09.2021 г. 

Выполнено. 

 

 

14.09.2021 г. 

Выполнено. 



14 
 

4 Научные публикации по теме 

исследования 

 

 

Ларионова С.Ю. Геометрия, 

оптика и канонника у Варрона 

// XLI Международная годичная 

научная конференция «Ученый 

и эпоха: к 170-летию со дня 

рождения Н.И.Карева и С.В. 

Ковалевской. 26-30 октября 

2020 года, Санкт-Петербург.  

СПб.: СПбФ ИИЕТ РАН, 2020. 

Тезисы. 

 

Ларионова С.Ю. 

Геометрические определения 

Варрона и Евклид // XLIX 

Международная научная 

филологическая конференция, 

посвященная памяти Людмилы 

Алексеевны Вербицкой (1936-

2019). СПбГУ, Санкт-

Петербург, 19 ноября 2020 г. 

Тезисы. 

 

Larionova S. Quadrivium in 

Varro’s Disciplines // 

Hyperboreus, 2020. Статья в 

научном журнале, 

индексируемом в Scopus. 

26-30 октября 

2020г.   

Выполнено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября 2020 г. 

Выполнено. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Декабрь 2020 г.  

Выполнено. 

5 Получение охранных 

документов на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

  

6 Участие в конкурсах и грантах  

 

 

 

2020 – 2021 гг. - грант РФФИ  

№20-011-00-509 

«Институализация античной 

науки через практику 

преподавания математических 

дисциплин», рук. д. ф. н. Жмудь 

Л.Я., исполнитель. 

2020-2021 гг. 

7 Участие в научных 

конференциях  

 

 

 

Доклад. «Геометрия, оптика и 

каноника у Варрона». Секция 

«История античной науки». XLI 

Международная годичная 

научная конференция «Ученый 

и эпоха: к 170-летию со дня 

рождения Н.И.Карева и С.В. 

29.10.2020 г. 

Выполнено. 
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Ковалевской». СПбФ ИИЕТ 

РАН, Санкт-Петербург, 

29.10.2020 г. 

Доклад  «Геометрические 

определения Варрона и 

Евклид». Секция «История 

античной науки». XLIX 

Международная научная 

филологическая конференция, 

посвященная памяти Людмилы 

Алексеевны Вербицкой (1936-

2019). СПбГУ, Санкт-

Петербург,   19.11.2020 г. 

 

 

19.11.2020 г. 

Выполнено. 

8 Государственная итоговая 

аттестация 

Защита научно-

квалификационной  работы 

(НКР) 

Защита научного доклада по 

основным результатам НКР 

Оценка «Отлично». 

Сентябрь 2021 г. 

Выполнено. 

 

Аспирант     1  /   Ларионова С. Ю.   /    « 30 »  сентября  2020 г. 
                                        (подпись)                               (расшифровка подписи)        дата заполнения) 

 

Научный руководитель 1    1  /   Жмудь Л. Я.  / 
   (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Руководитель направления  подготовки  1      /   Смагина Г.И.  / 
          (подпись)          (расшифровка подписи) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана обучения в аспирантуре: 

За третий год обучения сданы зачеты по учебным дисциплинам и кандидатский 

экзамен по специальности. Написана НКР. Подготовлен научный доклад по основным 

результатам НКР. Сделано два доклада на научных конференциях по теме исследования. В 

рамках гранта РФФИ опубликована статья на английском языке в журнале, входящем в 

Scopus. 

  

Аспирант   1             1   / Ларионова С.Ю. / 
                                                                                                              (расшифровка подписи) 

 

« 28 »  сентября 2021 г. 

 

Отзыв научного руководителя: 

За отчетный период Ларионова С.Ю. успешно сдала зачеты и экзамены за третий курс 

обучения. Участвует  в гранте РФФИ в качестве исполнителя по теме «Институализация 

античной науки через практику преподавания математических дисциплин». 

Запланированные результаты по подготовке НКР выполнены. Предлагаю оценить НКР на 

«отлично». 

 

Научный руководитель    /  Жмудь Л.Я. / 
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

« 28 »  сентября  2021 г. 

 

Решение Аттестационной комиссии: 
 

Аспирантка 1                                       Ларионова Софья Юрьевна___________________                                                 

1 
выполнила индивидуальный план работы, овладела методологией научных исследований в 
соответствии с основной образовательной программой подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, успешно прошла итоговую аттестацию: сдала кандидатский экзамен 
по специальности на «отлично», завершила научно-исследовательскую работу, защитила 

научный доклад по основным результатам НКР на «отлично». 

  
Председатель Аттестационной комиссии: 

Ащеулова Надежда Алексеевна, канд. соц. н., директор СПбФ ИИЕТ РАН 1            1
 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Члены комиссии: 

 

-Юсупова Т.И., д. ист.н., гл. науч. сотр. Сектора истории академии наук и научных 

учреждений - заместитель председателя Аттестационной комиссии 1                    1  

 

- Жмудь Л.Я., д. филос. н., проф.,зав. Сектора социальных  

и когнитивных проблем науки 1                                                                            1 
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- Мангасарян В.Н., д. филос. н., зав. Академической  

кафедры истории и философии науки 1                                                                               1 

 

- Синельникова Е.Ф., канд. ист. н., ученый секретарь - секретарь  

Аттестационной комиссии.    1                                                                                      1 

 

Дата заседания Аттестационной комиссии:  «28 »сентября  2021 г. 

 

Заключение структурного подразделения: 

 

Научно-квалификационная работа Ларионовой С.Ю. соответствует требованиям 

«Положения о научно-квалификационной работе по программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации» СПбФ ИИЕТ РАН, выполнена 

самостоятельно на высоком уровне, что свидетельствует о сформированности необходимых 

для научных и педагогических работников компетенций. Ларионова С.Ю. заслуживает 

оценки «отлично». 

 
Протокол № 1 от « 28 »  сентября 2021 г.  

Руководитель структурного подразделения     / Жмудь Л.Я.  / 
                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 

« 28 »   сентября 2021 г. 
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