
Краткая инструкция по заполнению аттестации аспиранта в личном кабинете 

1. На главной странице в личном кабинете, в разделе «отчеты» найти аттестационный лист 

«Аттестация аспирантов 01.07.2015-31.12.2015»: 

 
Рисунок 1 

2. Нажать кнопку «Редактировать». 

3. На открывшейся странице, в меню слева перечислены разделы аттестационного листа (Рисунок 

2): 

Разделы «Общие сведения», «Учебная деятельность аспиранта», «Научно-исследовательская 

деятельность аспиранта», «Работа над диссертацией» заполняются аспирантами. 

«Раздел для заполнения научным руководителем» заполняется научным руководителем аспиранта. 

В каждом разделе, после того как занесена информация необходимо нажать «Сохранить» 

. 



 
Рисунок 2 

4. В разделе «Учебная деятельность аспиранта» необходимо заполнить «Сведения о сданных 

кандидатских экзаменах» и других дисциплинам.  

 
Рисунок 3 

Для заполнения сведений о других дисциплинах необходимо в поле «Наименование дисциплины» 

необходимо указать наименование, затем нажать «Продолжить» , откроется форма 

редактирования, где необходимо внести Дату сдачи и Оценку. После того как внесены данные 

нажать «Сохранить»  и вернуться назад  в раздел «Учебная деятельность 

аспиранта». 

Аналогично необходимо заполнить подраздел «Педагогическая деятельность», если 

«Выполнялась педагогическая деятельность»=Да. 

 

5. В разделе «Научно-исследовательская деятельность аспиранта» необходимо добавить 

Публикации, результаты интеллектуальной деятельности, Участие в различных мероприятиях, 

Сведения об участии в грантах и договорах. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» 

(Рисунок 4). Откроется форма для выбора публикаций, патентов, мероприятий или грантов.  



 
Рисунок 4 

6. На форме выбора необходимо (1) отметить нужные публикации, патенты, мероприятия или 

гранты и (2) нажать «Добавить выбранные» (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5 

7. В разделе «Научно-исследовательская деятельность аспиранта» необходимо также заполнить 

«Сведения о гранто-заявочной активности» и «Иные научные и образовательные достижения за 

отчетный период». Для заполнения данных подразделов необходимо наддать «Редактировать» 

, после того как данные занесены нажать «Сохранить» . 

8. Для заполнения полей в разделе «Работа над диссертацией» необходимо нажать 

«Редактировать»  у подразделов, после того как данные занесены нажать 

«Сохранить» . 

9. «Раздел для заполнения научным руководителем» заполняется научным руководителем. Если 

«Оценка работы аспиранта научным руководителем» = «Не аттестован», то обязательны для 

заполнения поля «Замечания» и «Срок ликвидации задолженности». 

10. Для того чтобы выгрузить и распечатать отчет, на главной странице личного кабинета в разделе 

«Отчеты», напротив интересующего нас документа, нажать кнопку «Сохранить в файл» или 

нажать «Сохранить отчет в файл» на главной странице аттестационного листа (Рисунок 6). 
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