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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, 

заполнения, утверждения индивидуального учебного плана обучающихся по 

программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей 

квалификации, реализуемым в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет» (далее – НВГУ, Университет).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 

1259;  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227;  

 Положением о практической подготовке обучающихся, 

утвержденное приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

05.08.2020 №885/390; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации; 

 локальные нормативные акты НВГУ.  
 

2. Разработка и утверждение индивидуального учебного плана 

аспиранта 

2.1. Индивидуальный учебный план аспиранта является документом, 

содержащим информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего 

периода обучения (о сроках и содержании обучения аспиранта, теме научно-

квалификационной работы, плане и показателях результативности научных 

исследований). Форма индивидуального учебного плана аспиранта приведена в 

Приложении 1 к данному Положению. 

2.2. Индивидуальный учебный план аспиранта формируется на основе 

учебного плана основной образовательной программы соответствующей 

направленности. 
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2.3. Индивидуальный учебный план отражает индивидуальную 

образовательную траекторию аспиранта на весь период обучения и позволяет 

обеспечивать освоение основной образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом тематики 

научных исследований аспиранта. 

2.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается аспирантом 

совместно с научным руководителем, заполняется на основе учебного плана 

основной образовательной программы соответствующей направленности в 

одном экземпляре и хранится на кафедре, осуществляющей подготовку 

аспиранта. 

2.5. На титульном листе индивидуального учебного плана аспиранта 

указывается информация о научном руководителе и теме научно-

квалификационной работы аспиранта. Научный руководитель назначается на 

заседании кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта, не позднее двух 

месяцев со дня зачисления в аспирантуру. 

При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

необходимо учитывать ее актуальность и степень изученности, научную 

новизну исследования, теоретическую и практическую значимость. Аспиранту 

предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы в 

рамках направленности основной образовательной программы. Аспирант 

совместно с научным руководителем разрабатывает и заполняет 

пояснительную записку к выбору темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) в соответствующем разделе индивидуального учебного плана 

аспиранта. 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

обсуждается на заседании кафедры и утверждается на Ученом совете НВГУ. 

Формулировка темы, номер и дата протокола утверждения указываются на 

титульном листе индивидуального учебного плана аспиранта. 

Изменение утвержденной темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) проводится на заседании кафедры, осуществляющей подготовку 

аспиранта, с обоснованием целесообразности корректировки темы диссертации. 

Выписка из протокола заседания кафедры об изменении темы научно-

квалификационной работы (диссертации) передается на утверждение в Ученый 

совет НВГУ. На основании выписки из протокола заседания Ученого совета 

готовится приказ об изменении темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) аспиранта. Данные об изменении темы научно-

квалификационной работы (диссертации) вносятся в соответствующий раздел 

индивидуального учебного плана аспиранта. 

2.6. Индивидуальный учебный план, оформленный и подписанный 

аспирантом, научным руководителем и заведующим кафедрой, должен быть 
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представлен не позднее трех месяцев после зачисления для утверждения 

проректором по образовательной деятельности. 

2.7. Индивидуальный учебный план аспиранта должен регулярно 

заполняться в процессе освоения основной образовательной программы. В 

конце каждого семестра и года обучения аспирант обязан пройти на кафедре, 

осуществляющей подготовку аспиранта, аттестацию за данный период 

обучения. Результаты каждой промежуточной аттестации вносятся аспирантом 

в соответствующие разделы индивидуального учебного плана и заверяются 

научным руководителем и заведующим кафедрой. 

2.8. Раздел индивидуального учебного плана аспиранта «Итоги обучения 

в аспирантуре» заполняется после прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

2.8. Контроль за выполнением аспирантом индивидуального учебного 

плана осуществляет научный руководитель. 
 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по образовательной 

деятельности 

________________ ФИО 

«____»______________20_____г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра____________________________________________________________ 
Направление подготовки _____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Направленность программы___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Зачислен в _____________ аспирантуру приказом №_____ от 
«___»_______20___г. сроком с____________20___г. по ___________20___г. 
Тема научно-квалификационной работы (диссертации): ___________________ 
___________________________________________________________________ 
Тема обсуждена на заседании кафедры «___»______________________20___г.,  
протокол №____ 
Тема утверждена Ученым советом университета «___»_____________20___г.,  
протокол №____ 
Научный руководитель_______________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

Тема изменена: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тема обсуждена на заседании кафедры «___»______________________20___г.,  
протокол №____ 
Тема утверждена Ученым советом университета «___»_____________20___г.,  
протокол №____ 
Научный руководитель_______________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

 

Нижневартовск – 20__ 
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ПАМЯТКА АСПИРАНТУ 
правила заполнения индивидуального учебного плана,  

порядок проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации аспиранта 
 

1. Индивидуальный учебный план аспиранта и тема его научно-квалификационной работы 

(диссертации) утверждаются не позднее 3 месяцев после зачисления.  

2. Индивидуальный учебный план аспиранта заполняется на основе учебного плана программы 

аспирантуры по соответствующему направлению подготовки в 1 экземпляре, который хранится на 

кафедре, осуществляющей подготовку аспиранта.  

3. После зачисления аспирант совместно с научным руководителем формулирует тему научно-

квалификационной работы (диссертации). Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 

аспиранта обсуждается на заседании кафедры и утверждается на Ученом совете НВГУ. 

Формулировка темы, номер и дата протокола утверждения указываются на титульном листе 

индивидуального учебного плана аспиранта. 

4. Аспирант совместно с научным руководителем разрабатывает и заполняет пояснительную 

записку к выбору темы научно-квалификационной работы (диссертации), общий план работы, в 

соответствии с учебным планом программы аспирантуры соответствующей направленности. 

5. Заполненный индивидуальный учебный план утверждается проректором по образовательной 

деятельности и хранится на выпускающей кафедре. 

6. 2 раза в год (январь и июнь каждого года обучения) проводится промежуточная аттестация 

аспиранта. Аспирант проходит аттестацию по каждой дисциплине учебного плана – в форме 

экзамена, зачета с оценкой, зачета; по практике – в форме зачета с оценкой по результатам защиты 

отчета по практике; по научным исследованиям (НИ) – в форме зачета с оценкой по результатам 

защиты отчета о выполнении НИ (на заседании кафедры). В конце каждого семестра и года обучения 

аспирант обязан также пройти на кафедре аттестацию за данный период обучения. Результаты 

каждой промежуточной аттестации вносятся аспирантом в соответствующие разделы 

индивидуального учебного плана. 

7. После каждой промежуточной аттестации аспирант обязан предоставить на кафедру 

индивидуальный учебный план с отчетом за текущий семестр/год обучения и планом работы на 

следующий семестр. Отчет и план должны быть заверены научным руководителем и заведующим 

кафедрой.  

8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

дисциплинам, практикам, НИ или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин являются академической задолженностью. Повторная промежуточная 

аттестация проводится не позднее истечения периода времени, составляющего один год после 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Деканат устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не 

ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной 

аттестации в первый раз (далее – первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется 

возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее – вторая повторная 

промежуточная аттестация). Аспирант, не ликвидировавший академическую задолженность в 

установленные сроки, подлежит отчислению. 

9. Аспиранты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план, допускаются к государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме государственного итогового экзамена и представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).   
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 
На первом году (1-2 семестр) 

1. Обсудить на кафедре тему научно-квалификационной работы (диссертации) и утвердить на Ученом 

совете университета не позднее трех месяцев со дня зачисления. 

2. Обсудить и утвердить на кафедре общий учебный план, рабочий план 1-го года подготовки и 

определить конкретные объемы и направления научных исследований. 

3. Начать теоретическую и экспериментальную работу по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) (согласно индивидуальному учебному плану). 

4. Зарегистрироваться в электронных библиотечных системах и базах данных. 

5. Сформировать электронное портфолио аспиранта. 

6. Выполнить программу дисциплин в соответствии с учебным планом ООП. 

7. Сдать кандидатский экзамен по истории и философии науки. 

8. Подготовить и опубликовать не менее одной научной статьи по теме научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

9. Принять участие в научных конференциях, подготовке заявок на участие в грантовых программах. 

10. Пройти промежуточную аттестацию в январе и июне. Утвердить план работы 2-го года подготовки. 
На втором году (3-4 семестр) 

1. Продолжить теоретическую и экспериментальную работу по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) (согласно индивидуальному учебному плану). 

2. Выполнить программу дисциплин в соответствии с учебным планом ООП. 

3. Сдать кандидатский экзамен по иностранному языку. 

4. Пройти и предоставить отчет по педагогической практике. 

5. Подготовить и опубликовать не менее 2-х научных статей, в том числе – одной научной статьи по 

теме научно-квалификационной работы (диссертации) в рецензируемом издании, рекомендованном ВАК. 

6. Принять участие в научных конференциях, подготовке заявок на участие в грантовых программах. 

7. Пройти промежуточную аттестацию в январе и июне. Утвердить план работы 3-го года подготовки. 

8. Обновить содержание электронного портфолио аспиранта. 

На третьем году (5-6 семестр) 

1. Продолжить теоретическую и экспериментальную работу по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) (согласно индивидуальному учебному плану). 

2. Сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с направленностью ООП. 
3. Пройти и предоставить отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

4. Подготовить и опубликовать не менее 2-х научных статей по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

5. Принять участие в научных конференциях, подготовке заявок на участие в грантовых программах. 

6. Пройти промежуточную аттестацию в январе и мае. 

7. Обновить содержание электронного портфолио аспиранта. 

8. Пройти государственную итоговую аттестацию: (данный пункт заполняется для ООП со сроком 

обучения 3 года) 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

На четвертом году (7-8 семестр) (данный раздел заполняется для ООП со сроком обучения 4 года) 

1. Продолжить теоретическую и экспериментальную работу по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) (согласно индивидуальному учебному плану). 

2. Подготовить и опубликовать не менее 2-х научных статей, в том числе – одной в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

3. Принять участие в научных конференциях, подготовке заявок на участие в грантовых программах. 

4. Пройти промежуточную аттестацию в январе и мае. 

5. Обновить содержание электронного портфолио аспиранта. 

6. Пройти государственную итоговую аттестацию: 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
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- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Ознакомлен: 

Аспирант                       _______________     «____»______20___г. 
(подпись)            (дата ознакомления)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
 

к выбору темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

Обосновывается необходимость проведения научных исследований по данной теме: 

 подчеркивается актуальность, новизна постановки вопроса и отличительные особенности научно-

квалификационной работы (диссертации); 

 четко формулируется цель и задачи научного исследования (поставленные в научно-

квалификационной работе цели и задачи должны быть конкретными, реально выполнимыми);  

 формулируются объект и предмет исследования; 

 указывается методология исследования (перечисляются приемы и методы, позволяющие выявить 

многообразие факторов, влияющих на исследуемые явления; расшифровывается порядок получения 

необходимых материалов – сбор цифровых статистических данных, изучение документации, 

наблюдение, опрос, эксперимент и т.д.; указывается методика постановки и проведения эксперимента – 

схема планируемых опытов, ожидаемые результаты); 

 определяется теоретическое и  прикладное значение избранной темы. 

Актуальность и новизна темы _______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Цель и задачи исследования_________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Объект и предмет исследования _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Методология исследования__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Прогнозируемые результаты, их теоретическая и практическая 

значимость________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Аспирант                       _______________  /____________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________  /_____________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

№ 

п/п 

Наименование  Трудоемкость 

дисциплин в 

ЗЕ 

Сроки 

выполнения 

(семестр) 

Форма 

контроля 

Базовая часть 

 Дисциплины (модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
   

1. История и философия науки 

________________________________ 
              указывается отрасль научного знания 

4 
I 

 
Реферат, 

экзамен 

2. Иностранный язык 

________________________________ 
указывается иностранный язык 

5 III 
Реферат, 

экзамен 

Вариативная часть 

 Дисциплины (модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
   

3. Специальная дисциплина по направленности ООП  

________________________________ 
        указывается специальная дисциплина 

6 V 
 

Экзамен 

 

 Дисциплины (модули), направленные на подготовку 

к преподавательской деятельности 
   

4. Методология и методы научных исследований с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий (наименование 

дисциплины согласно УП) 

3 I Зачет 

5. Теория и методика преподавания по 

образовательным программам высшего 

образования (наименование дисциплины согласно УП) 
3 I Зачет 

6. Планирование и разработка основных 

образовательных программ высшего образования 
2 II Зачет 

Дисциплины по выбору аспиранта 
7.  

 
4 II 

Зачет с 

оценкой  

8.  
3 IV 

Зачет 

 

Практики 
9. Педагогическая практика 

6 III 
Зачет с 

оценкой 

10. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
3 V 

Зачет с 

оценкой 

Научные исследования 

11. Научно-исследовательская деятельность 
66 I - VI (VIII) 

Зачет с 

оценкой 

12. Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 
66 I - VI (VIII) 

Зачет с 

оценкой 

Государственная итоговая аттестация 
13. Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3 VI (VIII) Экзамен 

14. Представление научного доклада об основных 6 VI (VIII) Экзамен 
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результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Факультативы 
15.  
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ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

(I семестр) 

№ 

п/п
 

Вид деятельности
 

Планируемые результаты
 

*Отметка о 

выполнении 
1.
 

 Выбор и обоснование темы научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Утверждение темы научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

2.
 

 Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

- выполнение теоретической части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем); 

- выполнение практической 

(экспериментальной) части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем)
 

Разделы теоретической части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)
 

 

Разделы практической 

(экспериментальной) части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

3.
 

 Научные публикации по теме 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

РИНЦ ________ 
(указать кол-во) 

 

ВАК ________ 
(указать кол-во) 

 

Web of Science, 

Scopus 

________ 
(указать кол-во) 

 

4.
 

 Участие в научных и научно-

практических конференциях 

различного уровня (с 

опубликованием материалов 

доклада) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

 

5.
 

 Участие в конкурсах, подготовка 

заявок на участие в грантовых 

программах по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

 

Итоги промежуточной аттестации по НИ за I семестр
 

 
6.
 

 Подготовка отчета о выполнении 

НИ; представление отчета на 

заседании кафедры
 

Протокол заседания кафедры 

______________________ 

№___ от ____.____.20____ г.
 

Аттестован / 

Не аттестован 
(подчеркнуть нужное) 

*Примечание: в графу «Отметка о выполнении» вносится запись «Выполнено»/ «Не выполнено»/ 

«Выполнено частично» 
 

Аспирант                         _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________  /____________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________   /____________________/ 
                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)
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ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

 (II семестр) 

№ 

п/п
 

Вид деятельности
 

Планируемые результаты
 

*Отметка о 

выполнении 
1.
  Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

- выполнение теоретической части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем); 

- выполнение практической 

(экспериментальной) части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем)
 

Разделы теоретической части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)
 

 

Разделы практической 

(экспериментальной) части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

2.
  Научные публикации по теме 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

РИНЦ ________ 
(указать кол-во) 

 

ВАК ________ 
(указать кол-во) 

Web of Science, 

Scopus 

________ 
(указать кол-во) 

3.
  Участие в научных и научно-

практических конференциях 

различного уровня (с 

опубликованием материалов 

доклада) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

4.
  Участие в конкурсах, подготовка 

заявок на участие в грантовых 

программах по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

Итоги промежуточной аттестации по НИ за II семестр
 

 

5.
  Подготовка отчета о выполнении 

НИ; представление отчета на 

заседании кафедры
 

Протокол заседания кафедры 

______________________ 

№___ от ____.____.20____ г.
 

Аттестован / 

Не аттестован 

 
(подчеркнуть нужное) 

*Примечание: в графу «Отметка о выполнении» вносится запись «Выполнено»/ «Не выполнено»/ 

«Выполнено частично» 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________/___________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________ /___________________/ 
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

в период с «___»________________20__ г. по «___»_________________20__ г. 

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана первого года обучения: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Аспирант    _______________  /__________________/    «____»____________20__г. 
                                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Отзыв научного руководителя: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________  /_________________/  «___»______20__г. 
       (подпись)       (расшифровка подписи)

 
 

Решение кафедры: 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой:  

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

 

Дата заседания кафедры:  «____»___________ 20__ г. 

 

Протокол № _____  
 

 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________   /______________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________   /______________________/ 
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)

 
 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.05 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ АСПИРАНТА 
 

СМК-П-ОП01.05 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 16/28 
 

ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

 (III семестр) 

№ 

п/п
 

Вид деятельности
 

Планируемые результаты
 

*Отметка о 

выполнении 
1.
  Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

- выполнение теоретической части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем); 

- выполнение практической 

(экспериментальной) части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем)
 

Разделы теоретической части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)
 

 

Разделы практической 

(экспериментальной) части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

2.
  Научные публикации по теме 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

РИНЦ ________ 
(указать кол-во) 

 

ВАК ________ 
(указать кол-во) 

Web of Science, 

Scopus 

________ 
(указать кол-во) 

3.
  Участие в научных и научно-

практических конференциях 

различного уровня (с 

опубликованием материалов 

доклада) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

4.
  Участие в конкурсах, подготовка 

заявок на участие в грантовых 

программах по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

Итоги промежуточной аттестации по НИ за III семестр
 

 

5.
  Подготовка отчета о выполнении 

НИ; представление отчета на 

заседании кафедры
 

Протокол заседания кафедры 

______________________ 

№ ___от ____.____.20____ г.
 

Аттестован / 

Не аттестован 

 
(подчеркнуть нужное) 

*Примечание: в графу «Отметка о выполнении» вносится запись «Выполнено»/ «Не выполнено»/ 

«Выполнено частично» 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________/___________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________ /___________________/ 
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.05 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ АСПИРАНТА 
 

СМК-П-ОП01.05 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 17/28 
 

ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

 (IV семестр) 

№ 

п/п
 

Вид деятельности
 

Планируемые результаты
 

*Отметка о 

выполнении 
1.
  

 

Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

- выполнение теоретической части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем); 

- выполнение практической 

(экспериментальной) части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем)
 

Разделы теоретической части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)
 

 

Разделы практической 

(экспериментальной) части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

2.
  Научные публикации по теме 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

РИНЦ ________ 
(указать кол-во) 

 

ВАК ________ 
(указать кол-во) 

Web of Science, 

Scopus 

________ 
(указать кол-во) 

3.
  Участие в научных и научно-

практических конференциях 

различного уровня (с 

опубликованием материалов 

доклада) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

4.
  Участие в конкурсах, подготовка 

заявок на участие в грантовых 

программах по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

Итоги промежуточной аттестации по НИ за IV семестр
 

 

5.
  Подготовка отчета о выполнении 

НИ; представление отчета на 

заседании кафедры
 

Протокол заседания кафедры 

______________________ 

№ ___от ____.____.20____ г.
 

Аттестован / 

Не аттестован 

 
(подчеркнуть нужное) 

*Примечание: в графу «Отметка о выполнении» вносится запись «Выполнено»/ «Не выполнено»/ 

«Выполнено частично» 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________/___________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________ /___________________/ 
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.05 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ АСПИРАНТА 
 

СМК-П-ОП01.05 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 18/28 
 

 

АТТЕСТАЦИЯ ЗА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

в период с «___»________________20__ г. по «___»_________________20__ г. 

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана второго года обучения: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Аспирант    _______________  /__________________/    «____»____________20__г. 
                                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Отзыв научного руководителя: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________  /_________________/  «___»______20__г. 
       (подпись)       (расшифровка подписи)

 
 

Решение кафедры: 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой:  

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

 

Дата заседания кафедры:  «____»___________ 20__ г. 

 

Протокол № _____  
 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________   /______________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________   /______________________/ 
                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.05 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ АСПИРАНТА 
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ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

 (V семестр) 

№ 

п/п
 

Вид деятельности
 

Планируемые результаты
 

*Отметка о 

выполнении 
1.
  Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

- выполнение теоретической части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем); 

- выполнение практической 

(экспериментальной) части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем)
 

Разделы теоретической части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)
 

 

Разделы практической 

(экспериментальной) части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

2.
  Научные публикации по теме 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

РИНЦ ________ 
(указать кол-во) 

 

ВАК ________ 
(указать кол-во) 

Web of Science, 

Scopus 

________ 
(указать кол-во) 

3.
  Участие в научных и научно-

практических конференциях 

различного уровня (с 

опубликованием материалов 

доклада) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

4.
  Участие в конкурсах, подготовка 

заявок на участие в грантовых 

программах по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

Итоги промежуточной аттестации по НИ за V семестр
 

 

5.
  Подготовка отчета о выполнении 

НИ; представление отчета на 

заседании кафедры
 

Протокол заседания кафедры 

______________________ 

№ ___от ____.____.20____ г.
 

Аттестован / 

Не аттестован 

 
(подчеркнуть нужное) 

*Примечание: в графу «Отметка о выполнении» вносится запись «Выполнено»/ «Не выполнено»/ 

«Выполнено частично» 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________/___________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________ /___________________/ 
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.05 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ АСПИРАНТА 
 

СМК-П-ОП01.05 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 20/28 
 

ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

 (VI семестр) 

№ 

п/п
 

Вид деятельности
 

Планируемые результаты
 

*Отметка о 

выполнении 
1.
  Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

- выполнение теоретической части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем); 

- выполнение практической 

(экспериментальной) части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем)
 

Разделы теоретической части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)
 

 

Разделы практической 

(экспериментальной) части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

2.
  Научные публикации по теме 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

РИНЦ ________ 
(указать кол-во) 

 

ВАК ________ 
(указать кол-во) 

Web of Science, 

Scopus 

________ 
(указать кол-во) 

3.
  Участие в научных и научно-

практических конференциях 

различного уровня (с 

опубликованием материалов 

доклада) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

4.
  Участие в конкурсах, подготовка 

заявок на участие в грантовых 

программах по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

Итоги промежуточной аттестации по НИ за VI семестр
 

 

5.
  Подготовка отчета о выполнении 

НИ; представление отчета на 

заседании кафедры
 

Протокол заседания кафедры 

______________________ 

№ ___ от ____.____.20____ г.
 

Аттестован / 

Не аттестован 

 
(подчеркнуть нужное) 

*Примечание: в графу «Отметка о выполнении» вносится запись «Выполнено»/ «Не выполнено»/ 

«Выполнено частично» 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________/___________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________ /___________________/ 
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.05 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ АСПИРАНТА 
 

СМК-П-ОП01.05 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 21/28 
 

АТТЕСТАЦИЯ ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

в период с «___»________________20__ г. по «___»_________________20__ г. 

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана третьего года обучения: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Аспирант    _______________  /__________________/    «____»____________20__г. 
                                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Отзыв научного руководителя: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________  /_________________/  «___»______20__г. 
       (подпись)       (расшифровка подписи)

 
 

Решение кафедры: 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Зав. кафедрой:  

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

 

Дата заседания кафедры:  «____»___________ 20__ г. 

 

Протокол № _____  
 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________   /______________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________   /______________________/ 
                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.05 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ АСПИРАНТА 
 

СМК-П-ОП01.05 Версия 2 Дата 08.05.2020 Стр. 22/28 
 

ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

 (VII семестр) 

№ 

п/п
 

Вид деятельности
 

Планируемые результаты
 

*Отметка о 

выполнении 
1.
  

 

 

Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

- выполнение теоретической части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем); 

- выполнение практической 

(экспериментальной) части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем)
 

Разделы теоретической части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)
 

 

Разделы практической 

(экспериментальной) части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

2.
  Научные публикации по теме 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

РИНЦ ________ 
(указать кол-во) 

 

ВАК ________ 
(указать кол-во) 

Web of Science, 

Scopus 

________ 
(указать кол-во) 

3.
  Участие в научных и научно-

практических конференциях 

различного уровня (с 

опубликованием материалов 

доклада) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

4.
  Участие в конкурсах, подготовка 

заявок на участие в грантовых 

программах по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

Итоги промежуточной аттестации по НИ за VII семестр
 

 

5.
  Подготовка отчета о выполнении 

НИ; представление отчета на 

заседании кафедры
 

Протокол заседания кафедры 

______________________ 

№ ___от ____.____.20____ г.
 

Аттестован / 

Не аттестован 

 
(подчеркнуть нужное) 

*Примечание: в графу «Отметка о выполнении» вносится запись «Выполнено»/ «Не выполнено»/ 

«Выполнено частично» 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________/___________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________ /___________________/ 
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  
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ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА 

 (VIII семестр) 

№ 

п/п
 

Вид деятельности
 

Планируемые результаты
 

*Отметка о 

выполнении 
1.
 

 Работа по подготовке рукописи 

научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

- выполнение теоретической части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем); 

- выполнение практической 

(экспериментальной) части 

исследования (по согласованию с 

научным руководителем)
 

Разделы теоретической части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации)
 

 

Разделы практической 

(экспериментальной) части 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

2.
 

 Научные публикации по теме 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

РИНЦ ________ 
(указать кол-во) 

 

ВАК ________ 
(указать кол-во) 

Web of Science, 

Scopus 

________ 
(указать кол-во) 

3.
 

 Участие в научных и научно-

практических конференциях 

различного уровня (с 

опубликованием материалов 

доклада) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

4.
 

 Участие в конкурсах, подготовка 

заявок на участие в грантовых 

программах по теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Международные ________ 
(указать кол-во) 

 

Всероссийские ________ 
(указать кол-во) 

Региональные ________ 
(указать кол-во) 

Итоги промежуточной аттестации по НИ за VIII семестр
 

 

5.
  Подготовка отчета о выполнении 

НИ; представление отчета на 

заседании кафедры
 

Протокол заседания кафедры 

______________________ 

№___ от ____.____.20____ г.
 

Аттестован / 

Не аттестован 

 
(подчеркнуть нужное) 

*Примечание: в графу «Отметка о выполнении» вносится запись «Выполнено»/ «Не выполнено»/ 

«Выполнено частично» 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________/___________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________ /___________________/ 
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

в период с «___»________________20__ г. по «___»_________________20__ г. 

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана четвертого года обучения: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Аспирант    _______________  /__________________/    «____»____________20__г. 
                                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Отзыв научного руководителя: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________  /_________________/  «___»______20__г. 
       (подпись)       (расшифровка подписи)

 
 

Решение кафедры: 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Зав. кафедрой:  

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

 

Дата заседания кафедры:  «____»___________ 20__ г. 

 
Протокол № _____  
 

 

Аспирант                       _______________  /___________________/       «____»______20___г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения)

 

Научный руководитель  _______________   /______________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Заведующий кафедрой  _______________   /______________________/ 
                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  
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ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 

 
Аспирант________________________________________________________________ 

 

полностью выполнил(а) индивидуальный учебный план. 

Сдал(а) кандидатские экзамены: 

 

1. История и философия науки  «___»____________20___г._____________________ 

                         
(дата сдачи)            (оценка) 

 

2. Иностранный язык     «___»____________20___г.____________________ 

                         
(дата сдачи)            (оценка) 

 

3. Специальная дисциплина    «___»____________20___г.____________________ 

                         
(дата сдачи)            (оценка) 

Прошел(а):  

 

Педагогическая практика 

____.____.20___г. – ____.____.20___г. 
(сроки)

 

_____________________ 
(оценка) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

____.____.20___г. – ____.____.20___г. 
(сроки)

 

_____________________ 
(оценка)

 

     
 

Представил(а) подготовленную научно-квалификационную работу (диссертацию) и 

научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) на тему: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель  _______________   /______________________/ 
          (подпись)        (расшифровка подписи)

 
 

Заведующий кафедрой  _______________   /______________________/ 
                                                                             (подпись)        (расшифровка подписи)

 
 

Декан факультета             _______________   /______________________/ 
                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи) 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 
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Лист согласования документа 
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Лист регистрации изменений 
 

Раздел (подраздел), 

в который вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

Ученого 

совета  
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Лист ознакомления 
 

№ 

п/п 
Должность ФИО Подпись Дата 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                                                   


