
 



 

2. Процедура выбора и утверждения темы  выпускной 

квалификационной работы  аспиранта 

     2.1. Утверждение темы выпускной квалификационной работы (далее ВКР)  аспиранта 

является обязательным этапом в подготовке научно-педагогических  кадров высшей 

квалификации в  федеральном государственного бюджетного учреждения науки Центра 

по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН) (далее ЦЭПЛ РАН). 

 2.2. Утверждение темы ВКР аспиранта осуществляется приказом директора 

на основании решения ученого совета ЦЭПЛ РАН. Срок подготовки обоснования и 

утверждения темы ВКР аспиранта на заседании ученого совета ЦЭПЛ РАН не должен 

превышать 3 месяцев с момента зачисления в аспирантуру. 

 2.3. Определение темы выпускной квалификационной работы (ВКР)  аспирант 

осуществляет совместно с научным руководителем  в соответствии с направленностью 

(профилем) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации. 

 2.4.Перечень документов, необходимых для процедуры утверждения 

темы  выпускной квалификационной работы:  

 2.4.1. Обоснование темы ВКР аспиранта.   

     Обоснование темы ВКР аспиранта   составляется аспирантом совместно с научным 

руководителем. В тексте обоснования темы ВКР должны быть отражены: 

а) актуальность темы исследования; 

б) цель и задачи научного исследования; 

в) объект и предмет исследования; 

в) цель и задачи научного исследования; 

г) предполагаемая научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 

д) степень проработанности темы, исходя из анализа  обзора  научных  

публикаций, отражающих степень изученности тематики ВКР аспиранта (статьи, 

монографии и т.д.); 

е) предполагаемые  методики и методы исследования;  

ж) наличие материально-технической базы для выполнения 

исследования;    

з) предполагаемые результаты исследования; 

и) область применения результатов;   

к)  формы внедрения результатов исследования.     

     2.4.2.Развернутый план ВКР.  

 План   должен обеспечить полное раскрытие темы ВКР. Развернутый план ВКР 

согласовывается с научным руководителем. 

     2.4.3. Календарный план выполнения ВКР (Приложение №1). 

     Календарный план выполнения ВКР служит основой в подготовке выпускной работы 

аспиранта, помогает ему систематизировать выполнение научно-исследовательской 

работы, обеспечить последовательность анализа и изложения полученных результатов. В 

календарном плане выполнения ВКР аспирант должен раскрыть содержание, 

последовательность и сроки выполнения работ по проведению исследовательской работы, 

подготовке и написанию текста ВКР. Календарный план выполнения ВКР 

согласовывается 

с научным руководителем. 

2.3.4. Выписка из протокола заседания ученого совета. 



2.4. Этапы утверждения темы ВКР аспиранта: 

      2.4.1. Утверждение темы ВКР аспиранта на заседании ученого совета ЦЭПЛ РАН . 

     Присутствие аспиранта и научного руководителя на совете является обязательным. 

Члены  ученого совета  ЦЭПЛ РАН имеют право внести по согласованию с научным 

руководителем изменение в название темы ВКР, также они должны оценить соответствие 

темы ВКР заявленному профилю подготовки, наличие формальных критериев, 

позволяющих соискателю разрабатывать данную тему. 

                        

                    3. Требования к выпускной квалификационной работе   

     3.1. Выпускная квалификационная работа аспиранта представляет собой законченное  

исследование, выполненное  аспирантом самостоятельно,  и  должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации)  на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

    3.2.  Выпускная квалификационная работа  аспиранта выполняется в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации и  паспортом научной специальности. 

 

4. Комплект документов  для утверждения темы выпускной 

квалификационной работы аспиранта 

     4.1. По результатам утверждения ВКР аспиранта в отдел  аспирантуры ЦЭПЛ РАН 

представляется следующий пакет документов: 

    4.1.1. текст обоснования темы ВКР аспиранта; 

    4.1.2. развернутый план ВКР; 

    4.1.3. календарный план выполнения ВКР; 

    4.1.4. выписка из протокола заседания ученого совета ЦЭПЛ РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение 1 

Федеральное агентство научных организаций 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ЦЭПЛ РАН) 

 

 

 

 

  

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

(Полное наименование темы  выпускной квалификационной работы ) 

 

(шифр и полное наименование направления)  

 

 

 

Исполнитель: 

(Ф.И.О. аспиранта, наименование 

факультета) 

____________________________ 

подпись аспиранта 

 

Научный руководитель: 

(Ф.И.О., звание, научная степень) 

_____________________________ 

подпись научного руководителя 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 



 

1.Обоснование выбора  направленного исследования 

Актуальность темы: 

Цель: 

Задачи: 

Предмет исследования: 

 

Объект исследования: 

 

2.Методики и методы исследования: 

 

3. Схема проведения исследования: 

 

4. Календарный план проведения исследования: 

№ 

п/п 

Наименование  выполняемых исследований Сроки проведения 

(помесячно) 

20  г. 

   

   

20  г. 

   

   

200 г. 

   

   

   

 

5. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 


