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Чтобы начать работу с индивидуальными учебными планами, перейдите в раздел 

"Индивидуальные учебные планы", нажав соответствующий пункт меню (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1 - Переход в раздел "Индивидуальные учебные планы". 

 

После перехода вы увидите индивидуальный учебный план, сможете заполнить его, 

отправить на согласование, распечатать.  



1. Заполнение индивидуального учебного плана 

Для работы с индивидуальным учебным планом аспиранта, хотя бы один 

персональный научный идентификатор должен быть заполнен! 

5.1.1. Обязательные дисциплины программы отражаются в ИУП автоматически. 

5.1.2. Чтобы заполнить дисциплины по выбору, перейдите к блоку "Вариативная часть / 

Дисциплины по выбору", отметьте нужные пункты. Убедитесь, что количество кредитов 

по выбранным дисциплинам совпадает с планируемым (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1 - Заполнение блока "Вариативная часть / Дисциплины по выбору". 

 

 

Если вам необходимо добавить дисциплину другой программы НИУ ВШЭ или 

другого ВУЗа, нажмите на кнопку "Добавить дисциплину из другой программы или 

ВУЗа" (см. Рисунок 2). 

Рисунок 2 - Добавление дисциплины из другой программы или ВУЗа. 

 

Добавить дисциплину другой программы НИУ ВШЭ  

Если вам необходимо добавить дисциплину другой программы НИУ ВШЭ, выберите 

"Дисциплина ВШЭ" при помощи переключателя и выберите нужную кафедру в 

выпадающем списке  (см. Рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1 - Добавление дисциплины НИУ ВШЭ и выбор кафедры.

 



Выберите нужную дисциплину, убедитесь, что количество кредитов не превышает 

планируемого (см. Рисунок 2.2). 

Рисунок 2.2 - Выбор дисциплины кафедры. 

 

Нажмите кнопку "Добавить", чтобы дисциплина появилась в списке (см. Рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 - Сохранение изменений. 

 

Выберите добавленную дисциплину в списке.  Убедитесь, что количество кредитов 

совпадает с планируемым (см. Рисунок 2.4). 

Рисунок 2.4 - Выбор новой дисциплины.

 

 

Добавить дисциплину другого ВУЗа  

Если вам необходимо добавить дисциплину другого ВУЗа, выберите "Дисциплина 

другого ВУЗа" при помощи переключателя, введите название ВУЗа и дисциплины в 

соответствующих полях  (см. Рисунок 2.5). 

Рисунок 2.5 - Добавление дисциплины другого ВУЗа. 



 

Введите количество кредитов по дисциплине и выберите форму контроля. Убедитесь, что 

количество кредитов не превышает планируемого (см. Рисунок 2.6). 

Рисунок 2.6 - Число кредитов и форма контроля. 

 

Нажмите кнопку "Добавить", чтобы дисциплина появилась в списке (см. Рисунок 2.7). 

Рисунок 2.7 - Сохранение изменений.

 

Выберите добавленную дисциплину в списке.  Убедитесь, что количество кредитов 

совпадает с планируемым (см. Рисунок 2.8). 

Рисунок 2.8 - Выбор новой дисциплины. 

 

 

 

 



5.1.3. Чтобы заполнить практики, перейдите к блоку "Блок 2 Практики / 

Вариативная часть" (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3 - Заполнение практик. 

 

Отметьте пункт "Научно-исследовательская практика" и выберите вид деятельности в 

выпадающем списке (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4 - Выбор вида деятельности.

 

Введите описание деятельности на практике (см. Рисунок 5). 

Рисунок 5 - Описание научно-исследовательской практики. 

 

Перейдите к пункту "Научно-педагогическая практика" и выберите вид деятельности из 

выпадающего списка (см. Рисунок 6). 

Рисунок 6 - Заполнение научно-педагогической практики. 



 

Введите описание деятельности на практике (см. Рисунок 7). 

Рисунок 7 - Описание научно-педагогической практики.

 

Если во время практики у вас запланировано несколько видов деятельности, нажмите 

"Добавить элемент" (см. Рисунок 8). 

Рисунок 8 - Добавление нового вида деятельности. 

 

Выберите вид деятельности и заполните описание (см. Рисунок 9). 

Рисунок 9 - Заполнение нового вида деятельности. 



 

5.1.4. Чтобы заполнить исследования по выбору, перейдите к блоку "Вариативная 

часть / Исследования по выбору", отметьте пункт "Научные исследования по выбору" и 

выберите тип исследования. (см. Рисунок 10). 

Рисунок 10 - Заполнение научных исследований по выбору.

 

Если для типа исследования предусмотрен пункт "Описание", заполните его (см. Рисунок 

11). 

Рисунок 11 - Описание исследования. 

 

Если необходимо добавить информацию об исследовании, нажмите кнопку "Добавить 

подпункт", если необходимо добавить новый тип исследования нажмите кнопку 

"Добавить элемент" (см. Рисунок 12). 

Рисунок 12 - Добавление новых пунктов. 



 

Далее заполните информацию в подпункте и выберите новый тип исследования (см. 

Рисунок 13). 

Рисунок 13 - Добавление новой информации.

 

Перейдите к блоку "Вариативная часть / Обязательная часть", заполните пункты 

"Описание" в записях, где они предусмотрены (см. Рисунок 14). 

Рисунок 14 - Заполнение блока "Вариативная часть / Обязательная часть". 

 

После того, как все необходимые разделы индивидуального учебного плана были 

заполнены, можно получить печатную форму Рабочего плана и проверить корректность 

Рабочего плана.  



 

Рисунок 15 – Скачивание печатной формы. 

5.1.5 Приложите скачанную форму Рабочего плана в ЛК аспиранта.  

 

 После вложения файла с согласованием сохраните и отправьте документ на утверждение 

(см. Рисунок 15). 

Рисунок 15 - Сохранение и отправка индивидуального учебного плана. 

  



2. Статус документа 

В Личном кабинете аспиранта, документ "Индивидуальный учебный план" может иметь 

несколько статусов, в зависимости от этапа создания и рассмотрения документа: 

 Не заполнено. 

 На рассмотрении 

 На согласовании (должность сотрудника). 

 Отклонено. 

 Принято. 

Документ имеет статус "Не заполнено" в случае если был только что создан, либо 

сохранен, но были заполнены не все обязательные поля (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1 - Статус "Не заполнено". 

 

Когда все обязательные поля документа будут заполнены, а сам документ будет отправлен 

на согласование статус изменится на "На рассмотрении" (см. Рисунок 2). 

Рисунок 2 - Статус "На рассмотрении". 

 

Когда документ будет получен сотрудником НИУ ВШЭ, статус документа изменится на 

"На согласовании (должность сотрудника)" (см. Рисунок 3). 



Рисунок 3 - Статус "На согласовании  (должность сотрудника)".

 

Если документ содержит неточности или ошибки, он может быть отправлен 

на редактирование со статусом "Отклонено" (см. Рисунок 4). В документе содержится 

причина отклонения. 

Рисунок 4 - Статус "Отклонено" с причиной отклонения. 

 

Если документ заполнен корректно и принят, будет отображаться статус "Принято" (см. 

Рисунок 5) . 

Рисунок 5 - Статус "Принято". 

 

Документ, имеющий статус "Принято" недоступен для редактирования.  



3. Редактирование индивидуального 

учебного плана 

Для того, чтобы просмотреть или отредактировать индивидуальный учебный план, 

перейдите в раздел "Индивидуальные учебные планы". 

Вам откроется страница документа с отображением статуса и заполненных вами полей. 

Редактирование документа доступно только при наличии статуса "Не заполнено" или 

"Отклонено". Чтобы отредактировать документ, прочтите замечание и отредактируйте 

соответствующие поля (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1 - Редактирование индивидуального учебного плана. 

 

Сохраните документ и отправьте его на рассмотрение. Для этого нажмите кнопки  

нажмите кнопки "Сохранить" и "Отправить заявку". 


