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Отчет аспирантов и соискателей для аттестации на заседании кафедры  

Аспирант для аттестации на заседании кафедры представляет отчет о выполненной работе. 
Отчет может носить характер текста, изложенного по пунктам, или сброшюрованные 
документы в соответствии с перечнем, сопровождаемые аннотацией.  

 

Отчет к семестровой аттестации аспиранта и соискателя  содержит: 

- тему диссертационного исследования, утвержденную Ученым советом подразделения 
(дата, № протокола); 

- аннотацию обзора научных отечественных и зарубежных публикаций (для аспирантов и 
соискателей 1 года); 

- анализ результатов научного исследования, степень готовности разделов диссертации (для 
аспирантов и соискателей 2 и последующих годов); 

- краткая характеристика публикаций, участия в конкурсах, грантах и др. 

- сведения об аттестации по иностранному языку, истории и философии науки и 
специальным дисциплинам (для аспирантов 1 года обучения: состояние сдачи рефератов, 
степень готовности к сдаче кандидатского экзамена); 

- сведения о выполненной педагогической работе за отчетный период; 

- сведения о выполненной научной работе за отчетный период. 

 

Отчет к годовой и итоговой аттестации аспиранта первого и второго годов очного 
обучения и аспиранта и соискателя первого, второго и третьего года обучения должен 
содержать нижеприведенные сведения: 

- специальность и квалификация по вузовскому образованию, год обучения, форма 
обучения и специальность в аспирантуре, стаж практической работы; 

- тема и индивидуальный план диссертационного исследования, утвержденные 
ученым Советом подразделения; 

- степень готовности диссертации, оценка выполнения индивидуального плана-
графика диссертационной работы, причины невыполнения графика; 

- оглавление диссертационной работы; 

- аннотация выполненных разделов (завершенные главы в рукописном виде); 

- обзор отечественных и зарубежных публикаций по теме диссертации; 

- предлагаемые новые технологические, технические, экологические, гуманитарные, 
экономические и другие исследования; 
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- список научных публикаций по теме диссертации, в том числе в изданиях по 
списку ВАК; 

- гранты, награды за научные достижения, патенты; 

- научные стажировки и их результаты; 

- информацию об участии в научных конференциях разного ранга; 

- сведения о выполнении плана учебной подготовки (сданные кандидатские 
экзамены по истории и философии науки, по иностранному языку, по освоению блока 
дисциплин специализации при подготовке к кандидатскому экзамену по специальности, 
сданный кандидатский экзамен по специальности, педагогическая практика); 

- другие сведения, которые аспирант или соискатель считает необходимым 
сообщить. 


