
ФгАоу во

<кАзАнСкиЙ fiриволжский) овдврдльrъtЙ унивЕрСИТЕТо

Институт / Факультет

Кафедра

{отдел)

I,ШIЛIВ}ЦУАIIЬНЬЙ IUIAH РАБОТЫ СТАЖЕРА

*аrr,шtlпля, Iа4я, 0тчесIво

СпеiцааБlтоgтъ

Нау*ъйрiпсводrгегъ

Срок gгажирвки

по(( ) Za г.



IIАмяткА
К ЗАПОЛНЕНИЮ

ПЛАНА РЛБОТЫ СТАЖЕРА

Тема стa>кIФовки, разработаняая совместно с

нау{Еым руководителеilI, обсуждается и

утверждается яа кафелре.
Одновремекно с темой ста:кировки утверждается и

план работы стажsра. одиЕ экземшпяр плана

предýтавляется в учебный отдел департамента
внýшЕих связсй в течение 5 двей после утверждеIlия,
Второй экземпляр mlaнa хранIr-fся на кафедре.

При заполнении индЕвидуrlльн0l,о rrпана работы
необходrшО )л{есlъ, чтО стажер обязан ув,Dкать
Констнryчлшо РФ и Кояституцию РТ, соблюдать

закоЕы РФ и РТ, выпоJlнять установлениые для

иностранньlх граждаЕ правила пребываrrия на

территории РФ, собrподать Устав КФУ, Правила

вкутренЕего распорядка КФу, Правила в!ryтреннего

распорядка общежитий сryденllеского rородка КФУ,
выполнять требования другlD( локаJIькых

ýормативных актов КФУ, црикrвы и распоряжеш{,t

ректора КФУ и распоряжения декана факультета
(лирекгора институга).
работа планируется на весь перпод ствжнрOвкц.
науlная cTaжtlpoвrt* не предполягает посещения

учебкых занятнй.
Адлruниетративное сопровоr.щенrrе действптеJIьно
тоJIько для видов научноit д8яте,пьности,
вкJIюченных в индlrвидуальный плаý

стажировкIr.

АТТЕСТЛЦаЯ СТАЖЕРОВ

Аттес,гация является формой ко}Iтроля выполнен}UI

стФкерами индивидуаль}tого Iulaнa работы и

проводится не Еозднее, чем за две недели до

окончаниrI срока стажировки.
При необходимости аттестация можgт быть

IтроведеЕа и раныпе.
перед атгестацией научный руковOдитель деталъi{о
проверяет выполн9ние cTaiкepoм рабочего плана

стажировки и вноснт резу,льтаты прOверки в

соответств},tощие р;tздеJlъ{ иядI,iЕндуаJIьýого IUIaHa

работьт стажера.
Аттестацrи rтроводr'l:гся на заседании кафедры, где

ст&r(ер и наулный руководитель информируют о

ходе выпOлнеЕия ллана.

иностранные стяжеры, Ее выпаitfiяющuе бsз

ува?китмьных причин индивидуальныЙ fiлglt

работы илп ,i(e запимающиеся деятельностью, fi&

предуемотренной ицдивидуа*гrьЕыltl планом
ста?кировки, не аттестуются и отчиýJIяются яз
чисJIа стslкеров.
ГIо окоflтIании срOка ста)кировки заполненrый
инливи.ryаrъный IUIaH является основаниýм дIя
подготовки сертифкката о прохожде}rии стажировки,

HOW
то FILL
тнЕ тRл,INЕý,ý WоRк рLлN

The subject elaborated with the Research Supetтistlг is
discusscd and approved at the Dераrtmелt.
The Tarinee's Work P-lan is approved tоgеthег rvith the

subjcct of the trаiлiпg. А сору of the Рlап sha1l Ье
suhmitted ttr the Admissions Department within tlvc
days after аррrоча1. The second сору is fсlг the

Dерагtmепt.

The fbllowing documents and regulations shai1 Ье

obseTved as the jndividual plalr is filled: Russian and

Tatarstan Constitrrtion and laws, iпcluding imInig,Tпtion

гсgulаtiопs; Kazan UпiчеrsiЦ"'s Charter, Regulation.s"
Donnitory Rules. Rector's апd Deans' сtесrееs.

T'he wоrk is planned for the entire training drrration.
Research training does not include the attendance of
academic classes.
Administгative srrppoгt сOчеrý only research аrеаs
included iл tlte plan.

TRAINEE,S ASSESSI\,IýNT

Assessnrent is the cotrtгol of trainec's plan obsen,ance по
lаtеr than trvo rveeks Ьеfоrе ttaining рсriоd ехрiгсs (оr
earIier, if песеssаrу).
Beti:re assessment, the superi,,isor scrutilrizeгs the

регtЬrmапсе of the рlап Ьу entering песеssаrу data into
the Plan.
Assessment is finalizetl at the dераrtmепtаi rneeling
чrhеп lhe trаiпе,е ancl the supervisor iпfогm оп the

fuliillrлent of tho Рlап.
Iпtегпаtiопаl tгаiпееs rvhoo without valid rеаýопý,
have failed to fulfill the Plan оr have Ьееп cngaged in
activities not stipulated Ьу the Plan shall поt Ье

assessed and shall lоsе their trainee status.
Upon corr:pletion, the Рlап is the basis l'ог the геlечапt
сегtifiсаtе,
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заседания кафедры

СЛУIIIАЛИ:

стa)кера
(фшлптц лцrлъ огчеслво)

Науrного руководитеJuI
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ГIОСТАНОВИIIИ: Утвердrтъ следдощую тему ста)кировш{:

Заведующий кафедрой
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РАБОЧИЙ ПЛАН СТАЖИРОВКИ

Наим.енование работы
Срок

выпоJIнеЕиlI
отметка о

ВЫПОJIНеЕИИ

стАжЕр

НАУЧНЬЙ РУКОВОДШЕЛЬ
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АТТЕСТАIS4Я

АНАJIИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ IIJIALIA РАБОТЫ СТАЖЕРА

ПРЕДЛОЖЕШЯ, ЗАМЕIIАНИЯ И РЕКОМЕШАIД,IРI

НАУЧНЬЙ РУКОВОД(ТЕJЬ
пqщись
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По итогам стЕDкировки выдан сертификат
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