
Аттестация аспирантов 
Аттестация аспирантов проводится два раза в год (в феврале I, III, V, VI семестров 
обучения и в августе по окончанию II, IV, VI семестра обучения). Промежуточная 
аттестация о проделанной за полгода учебной и научной работе проводится в феврале на 
лабораторном семинаре. Отчет за год обучения в аспирантуре проходит на Ученом совете 
в августе. Сроки проведения аттестации устанавливаются в соответствии с учебным 
планом. 

Целью аттестации является оценка: 

 промежуточных и (или) окончательных результатов освоения учебных дисциплин; 
 прохождения педагогической или производственной практик; 
 выполнения научно-исследовательской работы. 

По результатам промежуточной аттестации принимается одно из следующих решений: 

 об аттестации, 
 признании академической задолженности, 
 отчислении аспиранта. 

Для отчета по промежуточной аттестации (последняя неделя февраля) аспирант 
должен предоставить зав. аспирантурой: 

 отчет о научно-исследовательской деятельности, в котором отражены 
теоретическая, экспериментальная работа за прошедшее полугодие, список, 
опубликованных работ и участие в научных мероприятиях (при наличии) в 
распечатанном и электронном виде; 

 отчет должен быть подписан аспирантом, научным руководителем и включать 
номер протокола заседания лабораторного семинара; 

К аттестации за год обучения (последняя неделя августа) аспирант готовит 
презентацию регламентом не более 10-15 минут, в которой должны быть отражены: 

 степень выполнения индивидуального плана; 
 цели и задачи научно-квалификационной работы (диссертации); 
 полученные научные результаты с оценкой актуальности, научной значимости и 

новизны; 
 список публикаций аспиранта (при наличии); 
 другие научные достижения аспиранта (при наличии); 
 планы на следующий учебный год. 

Для отчета за год обучения аспирант также предоставляет зав. аспирантурой отчет о 
научно-исследовательской деятельности (как и за полугодие обучения в аспирантуре) в 
распечатанном и электронном виде. 

 



Отчет за _ семестр _ года обучения 

о научно-исследовательской деятельности 

(промежуточная аттестация) 

 

Теоретическая работа (проанализирована литература, изучены методики, 
велась работа над написанием статьи, тезиса, диссертации и т.д.): 

 

 

Экспериментальная работа (цель, задачи на данный период исследования, 
используемые методы, полученные результаты): 

 

 

Публикации в рецензируемых журналах (с указанием ВАК, Scopus, WoS): 

 

 

Сведения о личном участии в научных мероприятиях (конференциях, 
симпозиумах, школах и т.д., с указанием вида участия – очное/заочное, 
стенд/устный доклад): 

 

 

Аспирант:________________________ 

                                        (подпись) 

 

Научный руководитель:_________________ 

                                                    (подпись) 

 

 

Протокол заседания семинара лаборатории ____________: 

 

№         от «     »                                г. 



Отчет за ___ год обучения  

о научно-исследовательской деятельности 

(годовой отчет) 

 

Теоретическая работа (проанализирована литература, изучены методики, 
велась работа над написанием статьи, тезиса, диссертации и т.д.): 

 

 

Экспериментальная работа (цель, задачи на данный период исследования, 
используемые методы, полученные результаты): 

 

 

 

Публикации в рецензируемых журналах (с указанием ВАК, Scopus, WoS): 

 

 

Сведения о личном участии в научных мероприятиях (конференциях, 
симпозиумах, школах и т.д., с указанием вида участия – очное/заочное, 
стенд/устный доклад): 

 

Аспирант:________________________ 

                                        (подпись) 

 

Научный руководитель:_________________ 

                                                    (подпись) 

 

 

Протокол заседания Ученого совета: 

 

№ ______ от «___» ____________________ г. 


