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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 научноисследовательской 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 ознакомлен:

(подпись)

2

/ Меркулова А.Э. /
(расшифровка подписи)

Обоснование темы диссертационного исследования
Актуальность:
Во второй половине XIX века в Российской империи шло интенсивное развитие
системы электромагнитной телеграфной связи. К началу 1880-х гг. телеграфной связью была
охвачена вся территория империи. Строительство телеграфа являлось важной
государственной задачей, и это обусловило быстрый рост телеграфных линий и количества
станций.
Функционирование единой телеграфной сети Российской империи, сложной
технической системы, требовало особых профессиональных навыков и специальных знаний
служащих, занимающихся ее эксплуатацией. Комплексное исследование истории развития
отечественной электросвязи в этот период представляется невозможным без изучения
истории формирования профессионального сообщества – людей, которые обеспечивали
телеграфную связь страны.
Социальный состав телеграфных служащих, их уровень образования и динамика
изменений социальных характеристик служащих с конца 1850-х до начала 1880-х будут
исследованы в диссертационной работе.
В выпускной квалификационной работе будет проанализировано материальное
положение служащих, результаты исследования войдут в диссертацию в качестве отдельной
главы.
Цель работы:
Определить уровень материальной обеспеченности телеграфных служащих и
динамику его изменения с конца 1850-х гг. до начала 1880-х гг.
Задачи исследования:
1.Определить имущественное положение служащих на основе данных о владении
недвижимым имуществом.
2. Определить размеры окладов для разных должностей телеграфного ведомства и их
изменения в указанный период.
3. Выявить дополнительные денежные поощрения служащих, их размеры, частоту
выплат, количество служащих, получивших эти поощрения, и причины, по которым они
были выплачены.
Источники:
Основной источниковой базой исследования станут формулярные списки служащих
телеграфного ведомства. Эти документы хранятся в РГИА, ф. 1289 (ГУПиТ). Часть дел
хранится в фонде № 1209 Центрального государственного исторического архива СанктПетербурга (ЦГИА СПб.) и Документальном фонде ЦМС имени А. С. Попова. Также работа
будет основана на документальных и статистических источниках.
Научная новизна:
Заключается в том, что впервые на основе историографии на основе широкой
источниковой базы будет исследовано материальное положение телеграфных служащих в первые
десятилетия существования электромагнитной телеграфной связи в Российской империи.
Практическая значимость исследования:
Результаты исследования могут быть применены для дальнейшего изучения
начального этапа развития электромагнитной связи в Российской империи, разработки
экскурсий и образовательных программ.
«26» декабря 2019 г.
Аспирант Меркулова А. Э.
Научный руководитель Флоринский М. Ф. 1
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ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА

(в соответствии с учебным планом соответствующего направления и направленности (профиля) подготовки)

Индекс
Б1
Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.З
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ДВ
1.
2.
3.

Б2
Б2.1
Б2.2
БЗ
Б3.1
Б4
Б4.Г
Б4.Г.1
Б4.Д

Б4.Д.1

Трудоемкост
Наименование разделов и дисциплин
ь (в зачетных
(модулей) Структура содержания работы единицах /
часах)

Распределение
по курсам
1

2

Блок 1. «Образовательные дисциплины (модули)»
Базовая часть
История и философия науки
5/180 5/180
Иностранный язык. Английский
4/144 4/144
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
История науки и техники
4/144
2/72 2/72
Историография науки в современном
2/72
2/72
научном дискурсе (на англ. языке)
язке)языкеязыке)и (на
Историография
источниковедение
английском языке)
2/72
2/72
истории науки и техники
Логика и методология научного
3/108
3/108
познания
Методика подготовки научно2/72
2/72
квалификационной работы
История Академии наук и
2/72
2/72
академических институтов
Педагогика и психология высшей школы
2/72
Науковедение
2/72
Дисциплины по выбору
Информационно-коммуникационные
2/72
2/72
техно технических наук
История
2/72
2/72
История биологии
2/72
2/72
Блок 2. «Практики»
Педагогическая
3/108
Научно-исследовательская
3/108
Блок 3. «Научные исследования»
Научно-исследовательская деятельность
22/79 30/108
и подготовка научно-квалификационной 135/4860
2
0
работы (диссертации)
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация»
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об
основных результатах научноквалификационной работы
(диссертации)
Представление научного доклада об
основных результатах научноквалификационной работы
(диссертации)

4

3

2/72
2/72

3/108
3/108
38/136
8

4/144

4/144

Исследовательская составляющая
№
1

Наименование
Сроки выполнения
Форма отчетности
Научно-исследовательская работа аспиранта
Работа по выполнению
1-й курс – составление
Список источников и
теоретической части
библиографического
литературы по теме
исследования
списка по теме ВКР и
ВКР; развернутый
развернутого плана ВКР
план структуры ВКР
2-й курс – разработка
основной гипотезы,
написание 1-й главы и
приложений ВКР

Текст 1-й главы и
приложений ВКР

3-й курс –завершение ВКР Текст рукописи ВКР
2

3

4

Работа по выполнению
экспериментальной части
исследования
Работа по подготовке рукописи
научно-исследовательской
работы

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

1-й курс – 25%
подготовки рукописи ВКР

Библиографический
список, текст
Введения и структуры
ВКР

2-й курс – 50 %
подготовки рукописи ВКР

Текст 1-й главы
рукописи ВКР и
Приложений

3-й курс – 100%
подготовки рукописи ВКР

Полный текст
рукописи ВКР

2019-2022
Ежегодно 1 статья в
журналах из перечня ВАК
/WoS/ Scopus

Статьи в журналах из
перечня ВАК /WoS/
Scopus

Материалы научных
конференций

Тезисы докладов
научных конференций

5

Получение охранных
документов на объекты
интеллектуальной
собственности

2019-2022

Дипломы,
свидетельства ИС
(при наличии)

6

Участие в конкурсах и
индивидуальные гранты
(регионального, всероссийского,
международного уровней) по
теме исследования

2019-2022

Научные статьи по
теме исследования в
рамках гранта
(при наличии)

5

7

8

Участие в научных
конференциях (с
опубликованием тезисов
доклада), из них:
1. Участие в международной,
зарубежной или
Всероссийской конференции
с докладом
2. Участие в межвузовской
конференции с докладом

2019-2022
Участие не менее, чем в
2-х международных
/зарубежных /
Всероссийских
конференциях в течение
уч. года для аспирантов
2-го и 3-го курсов

Научные статьи,
тезисы докладов
международных
/зарубежных /
Всероссийских
научных конференций

Для аспирантов 1-го курса
обучения

Тезисы доклада
межвузовской
научной конференции

Подготовка к защите научно-исследовательской работы
Защита результатов научноОктябрь 2022 г.
исследовательской работы

Аспирант

1

(подпись)

Научный руководитель 1

1

/ Меркулова А.Э. /
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель направления подготовки

« 26 » декабря 2019 г.
(дата заполнения)

/ Флоринский М.Ф. /
(расшифровка подписи)

(подпись)

6

Защита ВКР /
диссертации

/ Смагина Г.И. /

(расшифровка подписи)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Образовательная составляющая учебного плана

№
п/п

Вид
отчетности
(экзамен,
зачет,
зачет с
оценкой)

Наименование дисциплины

Срок
Выполнения
(семестр)

Оценка
(прописью),
зачет/незачет

За 1й год обучения
1

История и философия науки

Канд.
экзамен

2

Отлично
18.06.2020

2

Иностранный язык (английский)

Канд.
экзамен

2

Отлично
22.06.2020

3

История науки и техники

Зачет

1-2

Зачет
27.02.2020

4

Историография и
источниковедение истории
науки и техники

Зачет с
оценкой

2

Зачет (отлично)
16.06.2020

Исследовательская составляющая

№

1

Наименование

Работа по выполнению
теоретической части
исследования

Форма отчетности

Сроки выполнения,
отметка о
выполнении,
(дата)

Работа с информационнобиблиографическими ресурсами
по поиску документальной
информации и литературы по
теме ВКР.

Январь 2020 г.
Выполнено.

Составление списка
необходимой для исследования
литературы.

Январь 2020 г.
Список
источников по
теме
исследования
(РГИА, ЦГИА
СПб, ЦМС ДФ)
— 15 стр.
Выполнено.

Изучение документальных
Март 2020 г.
источников и литературы по теме Выполнено.
исследования.
2

Работа по выполнению
экспериментальной части
исследования

Разработка шаблонов
электронной базы данных.
Систематизация данных в
таблицах.
7

Июнь 2020 г.
Выполнено.

3

Работа по подготовке рукописи
научно-исследовательской
работы

4

Научные публикации по теме
исследования

5

Получение охранных
документов на объекты
интеллектуальной
собственности

6

Участие в конкурсах и грантах

7

Участие в научных
конференциях

Аспирант 1

(подпись)

Научный руководитель 1

/ Меркулова А.Э. /

(расшифровка подписи)

(подпись)

1

« 26 » декабря 2019 г.
(дата заполнения)

/ Флоринский М.Ф. /

Руководитель направления подготовки

(расшифровка подписи)

(подпись)

8

/ Смагина Г.И. /

(расшифровка подписи)

АТТЕСТАЦИЯ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
в период с « 01 » ноября 2019 г. по « 30 » июня 2020 г.
Краткий отчет аспиранта о выполнении плана первого года обучения:
Осуществлена работа с информационно-библиографическими ресурсами по теме
ВКР, составлен список литературы. Произведен анализ источников и литературы.
Для систематизации данных служащих телеграфного ведомства Российской империи
и дальнейшей их статистической обработки были разработаны следующие таблицы базы
данных: «Телеграфные служащие: общая информация», «Движение по службе»,
«Назначения по телеграфному ведомству», «Денежные поощрения», «Образование». В
составленные таблицы были внесены все данные служащих, указанные в формулярах, для
дальнейшей выборки наиболее значимых для исследования. Т.о., был завершен первый этап
работы над разработкой базы данных, который в дальнейшем будет скорректирован и
доработан по мере внесения новых данных формулярных списков в таблицы.

Аспирант

1

(подпись)

1 /Меркулова А.Э. /
(расшифровка подписи)

« 25 » июня 2020 г.

Отзыв научного руководителя:
Научно-исследовательская работа Меркуловой А.Э. осуществлялась согласно
Индивидуального плана. Запланированные показатели учебной и научно-исследовательской
деятельности Меркуловой А.Э. выполнены.
Научный руководитель 1

(подпись)

1 /Флоринский М.Ф. / « 25 » июня 2020 г.
(расшифровка подписи)

Решение Комиссии по промежуточной аттестации СПбФ ИИЕТ РАН:
Утвердить результаты аттестации и перевести аспирантку Меркулову А.Э. на второй
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:
Утвердить результаты промежуточной аттестации Меркуловой А.Э. Рекомендовать
Меркуловой А.Э. запланировать участие в научных конференциях и активизировать
подготовку научных публикаций по теме исследования.
Протокол № 2 1 от « 25 »_июня_ 2020 г.,
Руководитель структурного подразделения 1
« 25 » июня 2020 г.
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(подпись)

1 / Жмудь Л.Я.

/

(расшифровка подписи)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Образовательная составляющая учебного плана

№
п/п

Вид
отчетности
(экзамен,
зачет,
зачет с
оценкой)

Наименование дисциплины

Срок
Выполнения
(семестр)

Оценка
(прописью),
зачет/незачет

За 2-й год обучения
1

История науки и техники

Зачет

3

Зачет
21.12.2020

2

История науки и техники

Экзамен

4

«Отлично»
25.05.2021

3

Методика подготовки научноквалификационной работы

Зачет

4

Зачет
30.03.2021

4

Историография науки в
современном научном дискурсе
(на английском языке)

Зачет с
оценкой

4

Зачет («Отлично»)
30.03.2021

5

История Академии наук и
академических институтов

Зачет с
оценкой

4

Зачет («Отлично»)
18.05.2021

6

Логика и методология научного
познания

Зачет с
оценкой

4

Зачет («Отлично»)
15.05.2021

7

Информационнокоммуникационные технологии
в образовании и науке

Зачет

4

Зачет
06.03.2021

Исследовательская составляющая

№

Наименование

1

Работа по выполнению
теоретической части
исследования

2

Работа по выполнению
экспериментальной части
исследования

3

Работа по подготовке рукописи
научно-исследовательской
работы

Форма отчетности

Сроки выполнения,
отметка о
выполнении,
(дата)

Анализ опыта практического
решения исследуемой проблемы.

Май 2021

Составление развернутого плана
ВКР.

Июнь 2021

10

4

Научные публикации по теме
исследования

5

Получение охранных
документов на объекты
интеллектуальной
собственности

6

Участие в конкурсах и грантах

7

Участие в научных
конференциях

Аспирант

1

Ноябрь, 2020.
Выполнено.

Доклад «Биографика:
современные проблемы и
перспективы», Секция «История
электроники, информатики и
связи». XLI Международная
годичная научная конференция
«Ученый и эпоха: к 170-летию со
дня рождения Н.И.Карева и С.В.
Ковалевской.

Центральный
музей связи им.
А.С. Попова,
Санкт-Петербург,
27.10.2020.
Выполнено.

1 / Меркулова А.Э. /

(подпись)

Научный руководитель

Меркулов И.В., Меркулова А.Э.
Биографика: современные
проблемы и перспективы //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.

(расшифровка подписи)

1

(подпись)

« 30 » сентября 2020 г.
(дата заполнения)

1 /Флоринский М.Ф./

Руководитель направления подготовки

(расшифровка подписи)

(подпись)
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/ Смагина Г.И. /

(расшифровка подписи)

АТТЕСТАЦИЯ ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
в период с « 01 » сентября 2020 г. по « 30 » июня 2021 г.
Краткий отчет аспиранта о выполнении плана 2-го года обучения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Аспирант _______________ /__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»____________20__г.
Отзыв научного руководителя:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Научный руководитель _______________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»____________20__г.
Решение Комиссии по промежуточной аттестации:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель комиссии:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

Члены комиссии:
Дата заседания Комиссии по промежуточной аттестации : «____»___________ 20__ г.
Заключение руководителя структурного подразделения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Протокол № _____ от «____»___________ 20__ г.,
Руководитель структурного подразделения _______________ /
(подпись)

«____»____________20__
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/

(расшифровка подписи)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Образовательная составляющая учебного плана
Вид
отчетности
(экзамен,
зачет,
зачет с
оценкой)

№
Наименование дисциплины
п/п

Срок
Выполнения
(семестр)

Оценка
(прописью),
зачет/незачет

За 3й год обучения
1

Психология и педагогика
высшей школы

2

Зачет

5

Науковедение

Зачет с
оценкой

6

3

Научно-педагогическая практика

Зачет с
оценкой

6

4

Научно-исследовательская
практика

Зачет с
оценкой

6

Исследовательская составляющая

№

Наименование

1

Работа по выполнению
теоретической части
исследования

2

Работа по выполнению
экспериментальной части
исследования

3

Работа по подготовке рукописи
научно-исследовательской
работы

4

Научные публикации по теме
исследования

5

Получение охранных
документов на объекты
интеллектуальной
собственности

6

Участие в конкурсах и грантах

Форма отчетности

13

Сроки выполнения,
отметка о
выполнении,
(дата)

7

Участие в научных
конференциях

8

Защита результатов научноисследовательской работы

Аспирант _______________ /__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»______20__г.
(дата заполнения)

Научный руководитель_______________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель направления подготовки_______________ /__________________/
(подпись)
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(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Краткий отчет аспиранта о выполнении плана обучения в аспирантуре:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Аспирант _______________ /__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»____________20__г.
Отзыв научного руководителя:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Научный руководитель _______________ /____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»____________20__г.
Решение Аттестационной комиссии:
Аспирант ______________________________________________________________________
(ФИО)

полностью выполнил индивидуальный план работы, овладел методологией научных исследований
в соответствии с основной образовательной программой подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, успешно прошел текущую и промежуточную аттестацию, завершил научноисследовательскую работу, прошел обсуждение ее результатов с рекомендацией:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель Аттестационной комиссии:
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

Члены комиссии:
Дата заседания Аттестационной комиссии: «____»___________ 20__ г.
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Заключение структурного подразделения:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Протокол № _____ от «____»___________ 20__ г.,
Руководитель структурного
подразделения
_______________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»____________20__г.
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