
 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
АСПИРАНТА! 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по итогам прохождения промежуточной аттестации  

отчетный период ____ семестр 20____/ 20______ уч. года 
 

аспирант (Ф.И.О.) __________________________________________________ 
 
______ года __________________ обучения, срок обучения с _________ по ________, 
                                       очного, заочного 
Направление подготовки_________________________________________________ 

Программа аспирантуры___________________________________________________ 

Шифр научной специальности __________________________________ 

Тема диссертации ______________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________________________________ 
                                                                                          Фамилия, имя, отчество, уч. степень и уч. звание 
 
I. Образовательная деятельность 

Наименование дисциплины Дата сдачи Оценка 
   
Иностранный язык   
История и философия науки   
Специальная дисциплина по научной 
специальности 

  

Другие дисциплины (в соответствии с 
учебным планом) 

  

   

   

   

 
II. Практики 
 

Наименование Форма контроля 
зачет/не зачет 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская 
практика) 

 

 
 
III. Оценка работы научным руководителем 
 
Оценка научно-исследовательской деятельности аспиранта (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) ______________________ 
 



Оценка  подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) ______________________ 
 
Объем выполненной работы над диссертацией в % _________ 
Замечания научного руководителя 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель аспиранта _____________________/____________________/ 
                                                                   Подпись                           
 « ____» __________ 20 ___ г. 
 
 

Отчет аспиранта утвержден на заседании кафедры   
 
Протокол № ________ от « ____ » ____________ 20 ___ г. 

 
 

Зав. кафедрой (подразделения) __________        _________________________ /____________________________/ 
                                                                   подпись 

 
 
 
 
 
Сотрудник УПКВК     ________________ / ___________________ 
 
 
 
 
 
 



Приложение к аттестационному листу 
ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 
1. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ  
 
1.1. Участие с устным докладом на научных  конференциях (симпозиумах, конгрессах, 
школах и иных научных мероприятиях) по теме НИ 
 

№ 
п/п 

Полное название  
конференции 

Дата и место  
проведения конференции,  

организатор 
Название доклада  

1.    
2.    
3.    

 
Участие в других научных мероприятиях (заочные конференции, конкурсы, выставки) 
 

№ 
п/п 

Полное название  
 

Дата и место  
проведения мероприятия,  

организатор 
Тема выступления  

1.    
2.    
3.    

 
1.2. Публикации 
№ п/п Наименование работы,  

ее вид 
Форма 
работы 

Выходные  
данные 

Объем  
в  п.л./стр. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
 

Опубликованные за периоды обучения в аспирантуре 1 
Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, международных изданиях 

1.      
2.      

Статьи и материалы в прочих изданиях 
2.      
3.      

      
 

Опубликованные за периоды обучения в аспирантуре, предшествующие отчетному   
Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, международных изданиях 

1.      
2.      

Статьи и материалы в прочих изданиях 
1.      
2.      
3.      

Возможно приведение в таблице работ, официально принятых к опубликованию - в этом случае в графе 
«Наименование работы, ее вид» делается пометка [в печати]. 
 
1.3. Авторские свидетельства, патенты и т.д. _______________ 
 
1.4. Сведения об участии в грантах, договорах и т.д. ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
 
 



 
1.5. Иные научные и образовательные достижения за отчетный период (наличие призовых 
мест за участие аспиранта в научных конкурсах, выставках, олимпиадах; подготовка заявки 
(конкурсной документации) на участие в научном конкурсе (гранте, тендере); 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА 
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 
2. 1. Полученные результаты научно-исследовательской деятельности 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись аспиранта ________________ / _________________ 
 
Подпись научного руководителя  ______________ / ________________ 
 


	АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
	Научный руководитель аспиранта _____________________/____________________/
	Зав. кафедрой (подразделения) __________        _________________________ /____________________________/


