
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) (далее – 

ВУиТ, вуз) и определяет общие требования к порядку аттестации аспирантов. 

1.2. Аттестация аспирантов является основной формой контроля за 

выполнением ими утвержденного индивидуального учебного плана. 

Аттестация предусматривает контроль обучения в аспирантуре и направлена на 

повышение эффективности и своевременности подготовки диссертаций к 

защите. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 12 

сентября 2013 г. № 1061; приказом Минобрнауки «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 

г. № 1259; иными нормативно-правовыми актами Правительства РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Высшей аттестационной комиссии РФ, 

нормативными и директивными документами по подготовке и аттестации 

кадров высшей квалификации, Уставом ВУиТ. 

1.4. Положение предназначено для аспирантов, научных руководителей, 

заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений и других 

заинтересованных лиц. 

1.5. Аспиранты ежегодно проходят два вида аттестаций - переводную и 

итоговую. Цель переводной аттестации: осуществление контроля за 

своевременным и качественным выполнением аспирантами индивидуальных 

планов подготовки диссертаций, оценка результативности запланированной и 

фактически выполненной аспирантами работы за отчетный период. Итоговая – 

оценка диссертационных исследований с целью их рекомендации к защите в 



 

диссертационный совет. В целом и переводная, и итоговая аттестации 

направлены на обеспечение подготовки и представления диссертаций в сроки, 

соответствующие периоду обучения в аспирантуре. 

 

2. Порядок планирования деятельности аспиранта 

2.1. Процесс обучения в аспирантуре организуется и планируется 

выпускающей кафедрой по научной специальности в соответствии с учебным 

планом и основной образовательной программой, утвержденной ректором в 

установленном порядке. 

2.2. Аспирант совместно с научным руководителем оформляет 

индивидуальный учебный план, согласовывает его с заведующим 

выпускающей кафедрой, деканом соответствующего факультета. 

Индивидуальные учебные планы утверждаются проректором по научной 

работе. Форма индивидуального учебного плана размещена в приложении № 

1. 

 

3. Порядок проведения аттестации аспирантов 

3.1. В ВУиТ аттестация аспирантов осуществляется один раз в год: 

переводная аттестация - летом (с 20 мая по 30 июня), итоговая – в конце срока 

обучения в аспирантуре. 

3.2. Сроки аттестации аспирантов могут быть перенесены на основании 

приказа ректора в случае продолжительной болезни аспиранта (более одного 

месяца) при условии предоставления медицинской справки и личного 

заявления аспиранта. 

3.3. Аттестация аспирантов проводится на заседании кафедры, которая 

является выпускающей по данной специальности. Заседания кафедр, на 

которых проходит аттестация аспирантов, проходят в сроки, установленные 

приказом ректора, сформированным по представлениям руководителей 

учебных структурных подразделений. 

3.4. Для прохождения переводной аттестации аспирант представляет на 

кафедру не менее чем за 3 дня до заседания кафедры следующие документы: 

- индивидуальный учебный план, заполненный и подписанный научным 

руководителем; 

- отчет о проделанной за учебный год работе (форма отчета 

размещена в приложении № 2). С отчетом аспиранта и его индивидуальным 

планом могут ознакомиться члены кафедры, аспиранты. 

3.5. Для прохождения переводной аттестации аспирант должен в 

назначенный приказом срок явиться на кафедру для публичного доклада о 

проделанной работе за отчетный период. 

3.6. На основании переводной аттестации научный руководитель 

совместно с заведующим кафедрой (коллективом кафедры) признает работу 

аспиранта за отчетный период удовлетворительной (неудовлетворительной) и, 



 

в случае необходимости, предлагаются пути устранения недостатков с целью 

оптимизации процесса написания диссертационной работы. 

3.7. По итогам переводной аттестации оформляется выписка из 

протокола заседания кафедры с результатами аттестации (форма выписки 

размещена в приложение № 3) и индивидуальный план аспиранта. 

3.8. Индивидуальный план аспиранта, подписанный заведующим 

кафедрой и научным руководителем, выписка из заседания кафедры в течение 

пяти дней представляются в отдел аспирантуры. 

4. Требования к аттестации 

4.1. Требования к аттестации аспирантов очной формы обучения 

заключается в выполнении следующих пунктов: 

Первый год обучения: 

должна быть утверждена тема диссертации, обоснована актуальность; 

- заполнен и утвержден индивидуальный учебный план; 

- выполнен обзор литературы по теме диссертации; 

- написан вводный раздел диссертации с характеристикой объекта 

исследований и раскрывающий состояние проблемы, по которой намечается 

проведение исследований; 

- разработан план и методика диссертационного исследования 

(определен объект и предмет, цель и задачи исследования); 

- сданы экзамены и зачеты по специальным и факультативным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом на 1 год обучения; 

- сданы два экзамена кандидатского минимума (иностранный язык, 

история и философия науки); 

Второй год обучения: 

- в значительной мере выполнены теоретические разработки; 

диссертационные исследования; 

- сданы экзамены и зачеты по специальным и факультативным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом на 2 год обучения; 

- предварительно сформулированы научная новизна и защищаемые 

положения диссертации; 

- к моменту окончания второго года обучения завершена 

экспериментальная (проектная) работа по диссертационному исследованию; 

- оформлена и представлена заявка (не менее одной) на конкурсы 

грантов, стипендиальные программы и т.п.; 

- к моменту окончания второго года обучения необходимо иметь две 

- три публикации по теме диссертации (одна из которых в журнале из перечня 

ВАК). 

Третий год обучения: 

- сданы экзамены и зачеты по специальным и факультативным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом на 3 год обучения; 

- сдан экзамен кандидатского минимума по специальной 



 

дисциплине; 

- подготовлены разделы диссертации, раскрывающие практические 

аспекты исследований; 

- оформлена и представлена заявка (не менее одной) на конкурсы 

грантов, стипендиальные программы и т.п.; 

- в первом полугодии должны быть завершены теоретические 

разработки и подготовлен текст диссертации в первом варианте с обсуждением 

на заседании кафедры; 

- во втором полугодии необходимо окончательно оформить 

диссертацию, подготовить автореферат диссертации и провести 

предварительное рассмотрение диссертации на кафедре не менее чем за месяц 

до окончания срока обучения в аспирантуре; 

- к моменту окончания третьего года обучения необходимо иметь три 

публикации по теме диссертации в журналах из перечня ВАК. 

4.2. Требования к аттестации аспирантов заочной формы обучения 

заключаются в выполнении следующих пунктов: 

Первый год обучения: 

- должна быть утверждена тема диссертации, обоснована 

актуальность; 

- заполнен и утвержден индивидуальный учебный план; 

- выполнен обзор литературы по теме диссертации; 

- написан вводный раздел диссертации с характеристикой объекта 

исследований и раскрывающий состояние проблемы, по которой намечается 

проведение исследований; 

- разработан план и методика диссертационного исследования 

(определен объект и предмет, цель и задачи исследования); 

- сданы экзамены и зачеты по специальным и факультативным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом на 1 год обучения; 

- сданы два экзамена кандидатского минимума (иностранный язык, 

история и философия науки); 

Второй год обучения: 

- в значительной мере выполнены теоретические разработки; 

диссертационные исследования; 

- сданы экзамены и зачеты по специальным и факультативным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом на 2 год обучения; 

- оформлена и представлена заявка (не менее одной) на конкурсы 

грантов, стипендиальные программы и т.п.; 

- к моменту окончания второго года обучения необходимо иметь две 

- три публикации по теме диссертации (одна из которых в журнале из перечня 

ВАК). 

Третий год обучения: 

- к моменту окончания третьего года обучения завершена 



 

экспериментальная (проектная) работа по диссертационному исследованию; 

- сданы экзамены и зачеты по специальным и факультативным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом на 3 год обучения; 

- предварительно сформулированы научная новизна и защищаемые 

положения диссертации;
-
 

- подготовлены разделы диссертации, раскрывающие практические 

аспекты исследований; 

- оформлена и представлена заявка (не менее одной) на конкурсы 

грантов, стипендиальные программы; 

- к моменту окончания третьего года обучения необходимо иметь две 

публикации по теме диссертации в журналах из перечня ВАК. 

Четвертый год обучения: 

- в первом полугодии должны быть завершены теоретические 

разработки и подготовлен текст диссертации в первом варианте с обсуждением 

на заседании кафедры; 

- оформлена и представлена заявка (не менее одной) на конкурсы 

грантов, стипендиальные программы и т.п.; 

- сдан экзамен кандидатского минимума по специальной 

дисциплине; 

- во втором полугодии необходимо окончательно оформить 

диссертацию, подготовить автореферат диссертации и провести 

предварительное рассмотрение диссертации на кафедре не менее чем за месяц 

до окончания срока обучения в аспирантуре; 

- к моменту окончания четвертого года обучения необходимо иметь 

три публикации по теме диссертации в журналах из перечня ВАК. 

 

5. Результаты аттестации аспирантов 

5.1. Аспиранты аттестуются при выполнении ими требований, 

предусмотренных настоящим Положением, и при наличии положительного 

письменного отзыва научного руководителя по материалам диссертационной 

работы. 

5.2. Результат переводной аттестации оформляется в виде выписки из 

заседания кафедры и должен отражать итоги работы аспиранта за отчетный 

период с рекомендациями по устранению недостатков, предложениями по 

усовершенствованию работы с целью предупреждения отчисления по 

невыполнению учебного плана. Выписка из заседания кафедры в пятидневный 

срок после принятия решения представляется в отдел аспирантуры. 

5.3. Результат итоговой аттестации оформляется в виде выписки из 

заседания кафедры и должен содержать рекомендации по представлению 

диссертации к защите в диссертационный совет, к доработке с указанием 

замечаний в письменном отзыве научного руководителя. Выписки из заседания 

кафедры в пятидневный срок после принятия решения представляется в отдел 



 

аспирантуры. 

5.4. На основании выписок из заседания кафедр формируется приказ, 

который подписывается ректором, на основании которого осуществляется 

перевод аспирантов на последующий курс (год) обучения, отчисление в связи с 

окончанием обучения и отчисление в связи с невыполнением индивидуального 

плана.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан: 

- полностью выполнить индивидуальный учебный план; 

- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальности; 

- завершить работу над диссертацией и представить текст 

диссертации и копии публикаций, отражающих основные результаты 

исследования, на кафедру для получения соответствующего заключения. 

6.2. Научный руководитель обязан: 

- содействовать в формулировании темы исследования, разработке 

индивидуального учебного плана, плана подготовки диссертации; 

- - обеспечить возможность личного и интерактивного 

консультирования аспирантов, установив и согласовав с заведующим кафедрой 

время и место проведения регулярных консультаций;  

- обеспечивать доступность и регулярность консультаций по 

подготовке диссертации; 

- контролировать выполнение аспирантом утвержденного 

индивидуального плана; 

- осуществлять научно-методическое сопровождение подготовки 

диссертации; 

- осуществлять помощь аспиранту в выборе диссертационного совета 

и представлении научной работы для экспертизы в диссертационный совет. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н.ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ОАНО ВО «ВУиТ» 

_______________В.А. Якушин 

"___"____________20    г. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПЛАН 

РАБОТЫ АСПИРАНТА 

(_____________________________) 

форма обучения 

 

 

 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

 

 

                   



 

Кафедра  ____________________________________________________________________  

Факультет  __________________________________________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

ФИО               

Код и наименование направления подготовки (профиль)       

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель  ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                                     
(ученая степень, ученое звание, должность ФИО)  

Тема диссертации_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

План утвержден на заседании кафедры:  

 

Научный руководитель ___________________________________________________________ 

                                                      
                      (ученая степень, ученое звание, должность ФИО)  

Зав. кафедрой        _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                        (ученая степень, ученое звание,  ФИО) 

Протокол заседания кафедры от _________________ 20__ г.  № ____ 

  



 

Общий план работы (очная форма обучения) 

  Год обучения аспиранта Объем (зет)  

  1 год 2 год 3 год Всего 

Б1.Б Базовая часть 6  3 9 

Б1.Б.1 История и философия науки  КЭ(3)   3 

Б1.Б.2 Иностранный язык КЭ(3)   3 

Б1.Б3 Дисциплина специальности   КЭ(3) 3 

Б1.В Вариативная часть   КЭ(3) 3 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 9 7 5 21 
Б1.В.ОД.1 Методология научных 

исследований 

Э(3)   3 

Б1.В.ОД.2 Информационные технологии 

и мировые информационные 

ресурсы  

Э(2)   2 

Б1.В.ОД.3 Современные тенденции в 

науке и образовании  

 Э(2)  2 

Б1.В.ОД.4 Образовательные технологии в 

высшей школе  

 Э(2)  2 

Б1.В.ОД.5 Психологические аспекты  

высшего образования. 

  Э(2) 2 

Б1.В.ОД.6 Нормативно-правовые вопросы 

высшего образования 

Э(1)   1 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     
Б1.В.ДВ1 Дисциплина 1 Э(3)   3 
Б1.В.ДВ2 Дисциплина 2  Э(2)  2 
Б1.В.ДВ3 Дисциплина 3  (1) 

 

Э(1) 2 

Б1.В.ДВ4 Дисциплина 4   Э(2) 2 

Б2 Педагогическая практика  З/О(3)  141 

Б3 Научно-исследовательская 

работа 

Отчет(45) Отчет(48) Отчет(45) 141 

Б4 Государственная итоговая 

аттестация 

  ГИА 9 

 



 

Общий план работы (заочная форма обучения) 

 

  Год обучения аспиранта Объем 

(зет)  

  1 год 2 год 3 год 4 год Всего 

Б1.Б Базовая часть 6   3 9 

Б1.Б.1 История и философия науки  КЭ(3)    3 

Б1.Б.2 Иностранный язык  КЭ(3)    3 

Б1.Б.3 Дисциплина специальности    КЭ(3) 3 

Б1.В Вариативная часть 9 7 5  21 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины      
Б1.В.ОД.1 Методология научных 

исследований 

Э(3)    3 

Б1.В.ОД.2 Информационные технологии 

и мировые информационные 

ресурсы  

Э(2)    2 

Б1.В.ОД.3 Современные тенденции в 

науке и образовании  

 Э(2)   2 

Б1.В.ОД.4 Образовательные технологии 

в высшей школе  

 Э(2)   2 

Б1.В.ОД.5 Психологические аспекты  

высшего образования. 

  Э(2)  2 

Б1.В.ОД.6 Нормативно-правовые 

вопросы высшего 

образования 

Э(1)    1 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору      
Б1.В.ДВ1 Дисциплина 1 Э(3)    3 
Б1.В.ДВ2 Дисциплина 2  Э(2)   2 
Б1.В.ДВ3 Дисциплина 3  (1) 

 

Э(1)  2 

Б1.В.ДВ4 Дисциплина 4   Э(2)  2 

Б2 Педагогическая практика  З/О(3)   141 

Б3 Научно-исследовательская 

работа 

Отчет 

(30) 

Отчет 

(36) 

Отчет 

(39) 

Отчет 

(33) 

Б4 Государственная итоговая 

аттестация 

   ГИА 9 

 



 

План работы на _____ год обучения 

 

Тема научной работы________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Наименование работы Краткое содержание работ 

1. Теоретическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Экспериментальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Участие в конференциях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант _______________                                               «______» ______________ 20__ г. 

                        
подпись 

Научный руководитель    _______________                     «______» ______________ 20__ г. 

                                                          
подпись 



 

1 год обучения  

(очная и заочная формы обучения) 

  1 год Результаты  

   оценка подпись дата 

Б1.Б Базовая часть     

Б1.Б.1 История и философия науки КЭ    

Б1.Б.2 Иностранный язык  КЭ    

Б1.В Вариативная часть     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины     

Б1.В.ОД.1 Методология научных 

исследований 

Э    

Б1.В.ОД.2 Информационные технологии и 

мировые информационные 

ресурсы  

Э    

Б1.В.ОД.6 Нормативно-правовые вопросы 

высшего образования 

Э    

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б1.В.ДВ1 Дисциплина 1 Э    

Б3 Научно-исследовательская 

работа 

Отчет    

Результат подтверждаю, 

начальник отдела аспирантуры  

 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта за 1 год обучения:  

 

Аттестация научным 

руководителем_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Решение кафедры ________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________________________________ 

Протокол заседания кафедры от _________________ 20____ г.   № ____ 

 

Решение совета факультета ________________________________________________________ 

Декан факультета ________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания совета факультета от ________________ 20___ г.   № ____ 

 

Заключение отдела аспирантуры ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Аттестацию утверждаю:___________________________________________________________ 

                        (проректор по научной работе) 

М.П. 



 

2 год обучения  

(очная форма обучения) 

  2 год Результаты  

   оценка подпись дата 

Б1.В Вариативная часть     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины     

Б1.В.ОД3 Современные тенденции в науке 

и образовании  

Э    

Б1.В.ОД.4 Образовательные технологии в 

высшей школе  

    

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б1.В.ДВ3 Дисциплина 2 Э    

Б1.В.ДВ4 Дисциплина 3     

Б2 Педагогическая практика З/О    

Б3 Научно-исследовательская 

работа 

Отчет    

Результаты подтверждаю,   

начальник отдела аспирантуры  

 

(заочная форма обучения) 

  2 год Результаты сессии 

   оценка подпись дата 

Б1.В Вариативная часть     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины     

Б1.В.ОД3 Современные тенденции в 

науке и образовании  

Э    

Б1.В.ОД.4 Образовательные технологии в 

высшей школе  

Э    

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б1.В.ДВ2 Дисциплина 2 Э    

Б2 Педагогическая практика З/О  

Б3 Научно-исследовательская 

работа 

Отчет  

Результаты подтверждаю,   

начальник отдела аспирантуры  

 

 

Аттестация аспиранта за 2 год обучения:  
 

Аттестация научным 

руководителем_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Решение кафедры ________________________________________________________________ 
 

Зав. кафедрой____________________________________________________________________ 

Протокол заседания кафедры от _________________ 20____ г.   № ____ 

 

Решение совета факультета ________________________________________________________ 

Декан факультета ________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания совета факультета от ________________ 20___ г.   № ____ 

 

Заключение отдела аспирантуры ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Аттестацию утверждаю:___________________________________________________________ 

                        (проректор по научной работе) 

М.П. 



 

3 год обучения  

(очная форма обучения) 

  3 год Результаты  

   оценка подпись дата 

Б1.Б Базовая часть     

Б1.Б.3 Дисциплина специальности КЭ    

Б1.В Вариативная часть     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины     

Б1.В.ОД.5 Психологические аспекты  

высшего образования. 

Э    

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б1.В.ДВ3 Дисциплина 3 Э    

Б1.В.ДВ4 Дисциплина 4 Э    

Б3 Научно-исследовательская 

работа 

Отчет    

Б4 Государственная итоговая 

аттестация 

    

Результаты подтверждаю,   

начальник отдела аспирантуры  

 

 

(заочная форма обучения) 

  3 год Результаты  

   оценка подпись дата 

Б1.В Вариативная часть     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины     

Б1.В.ОД.5 Психологические аспекты  

высшего образования. 

Э    

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б1.В.ДВ3 Дисциплина 3 Э    

Б1.В.ДВ4 Дисциплина 4 Э    

Б3 Научно-исследовательская 

работа 

Отчет    

Результаты подтверждаю,   

начальник отдела аспирантуры  

 

 

Аттестация аспиранта за 3 год обучения:  
 

Аттестация научным 

руководителем_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Решение кафедры ________________________________________________________________ 
 

Зав. кафедрой____________________________________________________________________ 

Протокол заседания кафедры от _________________ 20____ г.   № ____ 

 

Решение совета факультета ________________________________________________________ 

Декан факультета ________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания совета факультета от ________________ 20___ г.   № ____ 

 

Заключение отдела аспирантуры ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Аттестацию утверждаю:___________________________________________________________ 

                        (проректор по научной работе) 

М.П. 



 

 

4 год обучения  

(заочная форма обучения) 

  4 год Результаты  

   оценка подпись дата 

Б1.Б Базовая часть     

Б1.Б.3 Дисциплина специальности КЭ    

Б3 Научно-исследовательская 

работа 

Отчет    

Б4 Государственная итоговая 

аттестация 

    

Результаты подтверждаю,   

начальник отдела аспирантуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта за 4 год обучения:  

 

Аттестация научным 

руководителем_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Решение кафедры ________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________________________________ 

Протокол заседания кафедры от _________________ 20____ г.   № ____ 

 

Решение совета факультета ________________________________________________________ 

Декан факультета ________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания совета факультета от ________________ 20___ г.   № ____ 

 

Заключение отдела аспирантуры ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Аттестацию утверждаю:___________________________________________________________ 

                        (проректор по научной работе) 

М.П. 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты государственной итоговой аттестации от «____»_____________ 20     г. 

Протокол № ___  

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рекомендации ГЭК 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

      

Председатель ГЭК ____________________________________ ( ___________________)   

                                                             
(подпись)                    

 

 

 

 

Аспирант _____________________________________________________________________ 
                                                                    (ФИО) 

Защитил (представил к защите) кандидатскую диссертацию на  тему: __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

в специализированном диссертационном совете        ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проректор по НИР 

__________________________________________________________________________ 

М.П. 

 



 

Приложение 2 

 

ОАНО ВО «ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н.ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ) 

 

 

 

Факультет___________________________________________________________ 

 

Кафедра ____________________________________________________________ 

 

Форма 

обучения____________________________________________________________ 
(очная, заочная) 

 

Дата зачисления _________________ Дата окончания ______________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель 

____________________________________________________________________ 
(уч. степень, звание) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема диссертации 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
Название дисциплины Срок сдачи экзамена по 

плану 

Дата сдачи Оценка 

1. История и 

философия науки 

   

2. Иностранный язык 

 

   

3. Спецдисциплина 

 

   

 

 

Аттестация 

за ________ год обучения 

 

 

1. Выполнение годового плана (см. стр. 3) 

2. Работа, выполненная сверх годового плана 

3. Причины невыполнения годового плана 

4. Выполнение замечаний предыдущих аттестаций 



 

 

Рабочий план _______года подготовки 

 

 

Краткое содержание работы 

 

Объем и форма работы 

Работа над диссертацией 

 

 

 

 

а) теоретическая работа 

 

 

 

 

б) экспериментальная работа 

 

 

 

 

в) публикация статей 

 

 

 

 

Подготовка кандидатских экзаменов 

 

 

 

 

Изучение дополнительных циклов 

 

 

 

 

Учебно-методическая работа 

 

 

 

 

Общественно-воспитательная работа 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отметки о выполнении плана 

 

Срок 

 

Оценка выполнения, что не выполнено по 

каждому пункту плана 
% выполнения 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

5. Замечания и рекомендации аспиранту 

 

6. Пожелания аспиранта 

 

Научный руководитель _________________ аспирант ______________________ 

 

7. Заключение кафедры 

 

а) оценка объема и качества выполнения годового плана 

 

б) оценка объема выполнения диссертационной работы 

 

в) рекомендации научному руководителю 

 

Общее заключение кафедры ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой _______________________________ "____"____________20     г. 

Аттестация за ______ год обучения и план работы на следующий год 

утверждены на заседании кафедры (протокол № _____от "___"_________20    г.) 

Заключение декана ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

"____"____________20    г.                       Декан_____________________________ 

Заключение отдела аспирантуры _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

"____"_____________20    г.     Проректор по научной работе________________ 

 

М.П.



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н. ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

 

 

аспиранта кафедры «Название кафедры» 

 

_______ года обучения за период ______ 20___ по _________ 20___ 

 

___________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

_________________________ Ф.И.О. 

 

Заведующий кафедрой:  

___________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 20___ 



 

 

Тема диссертационного исследования: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

I. Учебные занятия по программе аспирантуры. 

В рамках вариативной части программы сданы экзамены и зачеты по 

дисциплинам: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

В рамках базовой части программы сданы кандидатские экзамены: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. Для допуска к кандидатским экзаменам были подготовлены 

следующие рефераты: 

1.  ___________________________________________ 

2.  ____________________________________________ 

II. Теоретическая работа 

В рамках теоретической работы проводилось исследование и анализ 

литературы по ____________________________________________________ 

Были изучены статьи, авторефераты, диссертации, учебные пособия, 

монографии, книги по теме диссертации, в т.ч. следующие источники: 

1.  _________________________________________________ 

2.  _________________________________________________ 

3.  _________________________________________________ 

III. Экспериментальная работа 

В рамках экспериментальной работы проводился сбор и обработка 

информации по _____________________________________________________ 

В качестве объекта исследования выступает _________________________ 

В качестве предмета исследования выступает ________________________ 



 

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования 

подтверждается _____________________________________________________ 

IV. Участие в конференциях и публикации 

Принял участие в следующих конференциях: 

1.  ___________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________________ 

Список опубликованных научных работ: 

№ 
Наименование 

работы 

Вид 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

работы 
Соавторы 

      

      

 

 

Аспирант _______________                              «______» ______________ 20__ г. 

                         
подпись 

 

Научный руководитель  ___________                   «_____» ____________ 20__ г. 

                                                   
подпись 

 

Зав. кафедрой  ______________                            «_____» _____________ 20__ г. 

                                        
подпись 

 



 

Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н.ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ) 

 

Факультет _______________________________________ 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания кафедры ______________________________________________ 

 

«___» ___________ 20     г.          №_______ 

 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Отчет аспиранта ____________________________________________________________ 

очной (заочной) формы обучения по специальности 

____________________________________ за ________ год обучения. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Считать индивидуальный учебный план аспиранта 

__________________________________ за ___________ год обучения не выполненным. 

2. Рекомендовать аспиранта очной (заочной) формы обучения 

_____________________________________________ к отчислению из аспирантуры в связи с 

невыполнением индивидуального учебного плана. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой _________________________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Секретарь ______________________________________________ 

  (подпись) (Ф.И.О.) 
 
 

М.П. 

 

 

 


