УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора № 819 от
21.11.2016
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОТЧИСЛЕНИИ АСПИРАНТОВ
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
1. Общие положения
1.1.
Организация и проведение промежуточной аттестации аспирантов
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
19.11 2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре(адъюнктуре)» (далее Порядок),
приказом Министерства образования и науки РФ № 1000 от 28.08.2013 г. «Об утверждении
порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
настоящим Положением.
1.2. Промежуточная аттестация аспирантов очной и заочной формы обучения
является обязательной.
1.3. Промежуточная аттестация проводится на кафедрах два раза в год до 1 февраля и
до 1 июля текущего учебного года, конкретные сроки проведения аттестации устанавливаются
приказом ректора по представлению проректора по научно-инновационной деятельности.
1.4. Целью аттестации является оценка:
- промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям);
- прохождения практик;
- выполнения исследовательской работы.
1.5. Во время прохождения промежуточной аттестации подводятся итоги за прошедший
период обучения. По результатам промежуточной аттестации может быть принято одно из
следующих решений:
- об аттестации;
- о признании академической задолженности;
- отчисление аспиранта.
1.6. Академической задолженностью являются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров по одному
или нескольким показателям, отсутствие на промежуточной аттестации без уважительных
причин.
1.7. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые кафедрой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включают время болезни, нахождение в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком.

2. Порядок и формы отчетности аспиранта
2.1. Для прохождения аттестации аспирант составляет отчет согласно Приложению 2,
в соответствии с утвержденным индивидуальным планом и годом обучения.
2.2. Прохождение педагогической практики подтверждается наличием отчета,
утвержденного на заседании кафедры.
2.3. Выполнение научных исследований соответствующего года обучения оценивает
научный руководитель.
2.4. В течение недели после прохождения промежуточной аттестации на кафедре
аспирант предоставляет в отдел аспирантуры и докторантуры отчет, подписанный научным
руководителем и заведующим кафедрой, выписку из протокола заседания кафедры с
результатами
аттестации
(оценки
за
аттестацию
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».)
3. Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов
3.1. Аттестация аспиранта проводится на заседании кафедры с обязательным
участием научного руководителя, оформляется протоколом заседания кафедры с указанием ее
результатов и утверждается решением проректора по научно-инновационной деятельности.
3.2. При проведении аттестации учитывается выполнение работ, предусмотренных
индивидуальным планом аспиранта.
3.3. Аспирант при прохождении аттестации:
3.3.1. Может быть аттестован при
- выполнении индивидуального плана с оценкой «отлично»
- незначительном отставании в выполнении индивидуального плана с оценкой
«хорошо»;
- значительном отставании в выполнении индивидуального плана с оценкой
«удовлетворительно»;
3.3.2. Может быть не аттестован при невыполнении индивидуального плана.
3.4. Для оценивания выполнения индивидуального плана используется перечень
критериев оценки результатов аттестации аспирантов (далее – Перечень) (Приложение 1).
3.5. Сроки выполнения индивидуального плана на предстоящий учебный год
определяются в соответствии с Перечнем.
3.6. Аспиранты, аттестованные, при проведении промежуточной аттестации в конце
учебного года, переводятся на следующий год обучения приказом ректора университета.
3.7. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий
год обучения условно.
3.8. Аспиранты, не сдавшие академическую задолженность в течение установленного
срока, по итогам повторной аттестации представляются к отчислению.
3.9 По итогам аттестации аспиранту, обучающемуся за счет средств федерального
бюджета, начисляется стипендия в соответствии с положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся.
3.10. Аспирантам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, получившим
за промежуточную аттестацию оценку «удовлетворительно» или имеющие академическую
задолженность, государственная стипендия не выплачивается.
4. Отчисление аспирантов
4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
4.1.1 по инициативе обучающегося в аспирантуре:
- по собственному желанию

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.1.2 по инициативе университета:
- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
за академическую неуспеваемость в случае невыполнения обучающимся по
программе аспирантуры обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению индивидуального плана;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг для лиц,
обучающихся в аспирантуре сверх контрольных цифр приема;
4.1.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и университете:
по состоянию здоровья обучающегося на основании справки врачебной
комиссии;
смерть обучающегося;
ликвидация университета.
4.2 Отчисление из университета по собственному желанию осуществляется в срок не
более одного месяца с момента подачи аспирантом заявления.
4.3 Отчисление из университета как мера дисциплинарного взыскания применяется в
следующих случаях:
1) однократное грубое или систематическое нарушение Устава университета,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии;
2) совершение обучающимся уголовно наказуемого деяния, установленного
вступившим в законную силу приговором суда, если, по мнению университета, совершение
данного деяния причинило ущерб деловой репутации, чести и престижу университета. По
решению ректора мнение может быть выражено в форме решения коллегиального органа,
которому данный вопрос передан на рассмотрение.
4.4 Не допускается отчисление из университета как мера дисциплинарного взыскания
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.5 Основанием для отчисления аспирантов является академическая неуспеваемость,
в том числе неявка на учебные занятия без уважительных причин более 4-х недель подряд,
включая занятия с начала текущего учебного года, не ликвидированная в установленные сроки
академическая задолженность по результатам промежуточной аттестации.
4.6 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора об отчислении обучающегося в аспирантуре из университета.
4.7 Права и обязанности обучающегося в аспирантуре прекращаются с даты его
отчисления.
5 Хранение и передача экземпляров Положения
Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования хранится в
организационно-правовом управлении с отметкой о принятии документа на учет, электронная
копия – в базе данных.
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Приложение 1
Перечень критериев оценки результатов аттестации аспирантов
очной формы обучения
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публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
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диссертации: – 60
страниц;
2. Зачет по
педагогической
практике.
3. Участие в
научной
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3. Наличие
3. Наличие
теме диссертации
публикаций по
публикаций по
в т.ч. в изданиях из
теме
теме
перечня ВАК.
диссертации, в
диссертации, в
т.ч. в изданиях
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК: из перечня ВАК:
не менее 1.
не менее 1.
4.
Индивидуальны
е гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)
2
1. Подготовлен
1. Подготовлен
1. Подготовлен
полугод текст диссертатекст диссертатекст диссертации
ие
ции 80-90
ции 80-90
менее 80 страниц.
страниц.
страниц.
2. Участие в
2.Участие в
2. Участие в
научной
научной
научной
конференции или
конференции
конференции
научном семинаре

Академич
еская
задолжен
ность

Академич
еская
задолжен
ность

4

1
полугод
ие

4

2
полугод
ие

или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме диссертации, в т.ч. в
изданиях из
перечня ВАК:
Не менее 2
4. Индивидуальные гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)
1. Подготовлен
текст диссертации полностью.
2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.
4. Индивидуальные гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)
5. Сдан зачет по
производственной практике на
«отлично»

или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.

с докладом
3. Публикации по
теме диссертации
приняты в печать,
опубликованы в
т.ч. в изданиях из
перечня ВАК: не
менее 2

1. Подготовлен
текст диссертации полностью.
2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.
4. Сдан зачет по
производственной практике на
«хорошо»

1. Подготовлен
текст диссертации
не в полном
объеме.
2. Участие в
научной
конференции или
научном семинаре
с докладом
3. Публикации по
теме диссертации,
приняты в печать,
опубликованы в
т.ч. в изданиях из
перечня ВАК: не
менее 2
4. Сдан зачет по
производственной
практике на
«удовлетворительн
о»

Академич
еская
задолжен
ность

1. Подготовлен
текст
диссертации
полностью.
2. Участие в
научной
конференции

1. Подготовлен
текст
диссертации
полностью.
2. Участие в
научной
конференции

1. Подготовлен
текст диссертации
не в полном
объеме.
2. Участие в
научной
конференции или

Академич
еская
задолжен
ность

или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня
ВАК:– 2 и более.
4. Индивидуальные гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)
5. Сдача
государственног
о экзамена по
направлению и
профилю
подготовки
6.
Представление
научного
доклада об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)

или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня
ВАК:– 2 и более.
4. Индивидуальные гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)
5. Сдача
государственног
о экзамена по
направлению и
профилю
подготовки
6.
Представление
научного
доклада об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)

научном семинаре
с докладом
3. Публикаций по
теме диссертации,
приняты в печать,
опубликованы в
т.ч. в изданиях из
перечня ВАК: не
менее 2.
4. Сдача
государственного
экзамена по
направлению и
профилю
подготовки
5. Представление
научного доклада
об основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы
(диссертации)

Перечень критериев оценки результатов аттестации аспирантов
заочной формы обучения
Год
Отчетны
критерии оценки результатов аттестации аспирантов
обучени й период
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворите «Неудовлетво
я
льно»
рительно»
1
1
1. Утвержден
1. Утвержден
1. Утвержден
Отсутствие
полугоди индивидуальный индивидуальный индивидуальный индивидуальн
е
план аспиранта. план аспиранта.
план аспиранта. ого плана, не
2. Тема
2. Тема
2. Тема
утверждена
диссертационног диссертационног диссертационно тема
о исследования
о исследования
го исследования диссертацион
утверждена
утверждена
утверждена
ного

1

2
полугоди
е

2

1
полугоди
е

Ученым советом
университета.
3. Выполнение
учебного плана
(образовательна
я
составляющая).
4. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре
1. Выполнение
учебного плана
(образовательна
я
составляющая).
2.Сдан
кандидатский
экзамен
(иностранный
язык) на
«отлично»
3. Публикации
по теме
диссертации,
приняты в
печать,
опубликованы.
1. Выполнение
учебного плана
(образовательна
я
составляющая).
2.Сдан
кандидатский
экзамен
(история и
философия
науки) на
«отлично»
3. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре.
4. Публикации
по теме
диссертации,
приняты в
печать,
опубликованы.

Ученым советом
университета.
3. Выполнение
учебного плана
(образовательная
составляющая).

Ученым советом
университета.
3. Выполнение
учебного плана
(образовательна
я
составляющая).

исследования.

1. Выполнение
учебного плана
(образовательная
составляющая).
2.Сдан
кандидатский
экзамен
(иностранный
язык) на
«хорошо»
3. Публикации по
теме
диссертации,
приняты в печать,
опубликованы.

1. Выполнение
учебного плана
(образовательна
я
составляющая).
2.Сдан
кандидатский
экзамен
(иностранный
язык) на
«удовлетворител
ьно»

Академическа
я
задолженност
ь

1. Выполнение
учебного плана
(образовательная
составляющая).
2.Сдан
кандидатский
экзамен (история
и философия
науки) на
«хорошо»
3. Участие в
научной
конференции или
научном
семинаре.
4. Публикации по
теме
диссертации,
приняты в печать,
опубликованы.

1. Выполнение
учебного плана
(образовательна
я
составляющая).
2.Сдан
кандидатский
экзамен
(история и
философия
науки) на
«удовлетворител
ьно»

Академическа
я
задолженност
ь

2

2
полугоди
е

3

1
полугоди
е

3

2
полугоди

1. Выполнение
учебного плана
(образовательна
я
составляющая).
2. Подготовлен
текст
диссертации:
40-50 страниц;
3. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре.
4. Публикации
по теме
диссертации,
приняты в
печать,
опубликованы
1. Подготовлен
текст диссертации: 50-60
страниц.
2. Пройдена
производственная практика с
оценкой
«отлично».
3. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
4. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.
5.
Индивидуальны
е гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)
1. Подготовлен
текст

1. Выполнение
учебного плана
(образовательная
составляющая).
2. Подготовлен
текст
диссертации:
30-40 страниц;
3. Участие в
научной
конференции или
научном
семинаре.
4. Публикации по
теме
диссертации,
приняты в печать,
опубликованы

1. Выполнение
учебного плана
(образовательна
я
составляющая).
2. Подготовлен
текст
диссертации:
менее 30
страниц;

Академическа
я
задолженност
ь

1. Подготовлен
текст диссертации: 40-60
страниц.
2. Пройдена
производственная
практика с
оценкой
«хорошо».
3. Участие в
научной
конференции или
научном
семинаре с
докладом
4. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях из
перечня ВАК:
не менее 2.

1. Подготовлен
текст диссертации менее 40
страниц.
2. Пройдена
производственна
я практика с
оценкой
«удовлетворительно».
3. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
4. Наличие 1
публикации по
теме
диссертации в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК.

Академическая задолженность

1. Подготовлен
текст

1. Подготовлен
текст

Академическа
я

е

4

1
полугоди
е

диссертации 6070 страниц.
2. Сдан экзамен
по
специальности с
оценкой
«отлично».
3. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
4. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2
5.
Индивидуальны
е гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)
1. Подготовлен
текст
диссертации
полностью.
2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.
4.
Индивидуальны
е гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при

диссертации 6070 страниц.
2.Сдан экзамен
по специальности
с оценкой
«хорошо».
3. Участие в
научной
конференции или
научном
семинаре с
докладом
4. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях из
перечня ВАК:
не менее 2
5.
Индивидуальные
гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)

диссертации
задолженност
менее 60
ь
страниц.
2.Сдан экзамен
по
специальности с
оценкой
«удовлетворител
ьно».
3. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
4. Публикаций
по теме
диссертации,
приняты в
печать,
опубликованы в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2

1. Подготовлен
текст
диссертации
полностью.
2. Участие в
научной
конференции или
научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях из
перечня ВАК:
не менее 2.

1. Подготовлен
текст
диссертации не
в полном
объеме.
2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Публикации
по теме
диссертации,
приняты в
печать,
опубликованы в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2

Академическа
я
задолженност
ь

4

4*

наличии)
2
1. Подготовлен
1. Подготовлен
1. Подготовлен
полугоди текст
текст
текст
е
диссертации
диссертации
диссертации не
полностью.
полностью.
в полном
2. Участие в
2. Участие в
объеме.
научной
научной
2. Участие в
конференции
конференции или научной
или научном
научном
конференции
семинаре с
семинаре с
или научном
докладом
докладом
семинаре с
3. Наличие
3. Наличие
докладом
публикаций по
публикаций по
3. Публикаций
теме
теме
по теме
диссертации, в
диссертации, в
диссертации,
т.ч. в изданиях
т.ч. в изданиях из приняты в
из перечня ВАК: перечня ВАК:
печать,
2– 3 и более.
2– 3 и более.
опубликованы в
4. Индивидуаль- 4. Индивидуальт.ч. в изданиях
ные гранты
ные гранты
из перечня ВАК:
регионального,
регионального,
не менее 2.
всероссийского, всероссийского,
4. Сдача
международного международного государственног
уровней (при
уровней (при
о экзамена по
наличии)
наличии)
направлению и
5 Сдача
5. Сдача
профилю
государственног государственного подготовки
о экзамена по
экзамена по
5. Представленаправлению и
направлению и
ние научного
профилю
профилю
доклада об
подготовки
подготовки
основных
6.
6. Представление результатах
Представление
научного доклада подготовленной
научного
об основных
научнодоклада об
результатах
квалификационн
основных
подготовленной
ой работы
результатах
научно(диссертации)
подготовленной квалификационно
научной работы
квалификационн (диссертации)
ой работы
(диссертации)
Для аспирантов, срок обучения которых составляет 5 лет*
1
1. Подготовлен 1. Подготовлен
1. Подготовлен
полугоди текст
текст диссертации текст
е
диссертации
70-80 страниц .
диссертации
70-80 страниц . 2. Пройдена
менее 70
2. Пройдена
производственная страниц.
производственн практика с
2.Пройдена
ая практика с
оценкой
производственна
оценкой
«хорошо».
я практика с
«отлично».
3. Участие в
оценкой

Академическа
я
задолженност
ь

Академическ
ая
задолженност
ь

4*

2
полугоди
е

5*

1
полугоди
е

3. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
4.Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня
ВАК:
не менее 2.
5.
Индивидуальн
ые гранты
регионального,
всероссийского,
международног
о уровней (при
наличии)
1. Подготовлен
текст диссертации 80-90
страниц.
2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня
ВАК:
не менее 2
4.
Индивидуальн
ые гранты
регионального,
всероссийского,
международног
о уровней (при
наличии)
1. Подготовлен
текст диссертации полностью.
2. Участие в

научной
конференции или
научном семинаре
с докладом
4.Наличие
публикаций по
теме диссертации,
в т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.
5.
Индивидуальные
гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)

«удовлетворител
ьно».
3. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
4. Наличие
публикаций по
теме
диссертации в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.

1. Подготовлен
текст диссертации
80-90 страниц.
2. Участие в
научной
конференции или
научном семинаре
с докладом
3. Наличие
публикаций по
теме диссертации,
в т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.
4.
Индивидуальные
гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)

1. Подготовлен
текст диссертации менее 80
страниц.
2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Публикаций
по теме
диссертации,
приняты в
печать,
опубликованы в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2

Академическая задолженность

1. Подготовлен
текст диссертации
полностью.
2. Участие в

1. Подготовлен
текст диссертации не в полном
объеме.

Академическая
задолженност
ь

5*

2
полугоди
е

научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня
ВАК:
2-3.
4. Индивидуальные гранты
регионального,
всероссийского,
международног
о уровней (при
наличии)
1. Подготовлен
текст
диссертации
полностью.
2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Наличие
публикаций по
теме
диссертации, в
т.ч. в изданиях
из перечня
ВАК:
2– 3 и более.
4. Индивидуальные гранты
регионального,
всероссийского,
международног
о уровней (при
наличии)
5. Сдача
государственно
го экзамена по
направлению и
профилю
подготовки с
оценкой

научной
конференции или
научном семинаре
с докладом
3. Наличие
публикаций по
теме диссертации,
в т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
2- 3.
4. Индивидуальные гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)

2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Публикации
по теме
диссертации,
приняты в
печать,
опубликованы в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2

1. Подготовлен
текст диссертации
полностью.
2. Участие в
научной
конференции или
научном семинаре
с докладом
3. Наличие
публикаций по
теме диссертации,
в т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
2– 3 и более.
4.
Индивидуальные
гранты
регионального,
всероссийского,
международного
уровней (при
наличии)
5. Сдача
государственного
экзамена по
направлению и
профилю
подготовки с
оценкой
«хорошо»
6. Представление
научного доклада

1. Подготовлен
текст
диссертации не в
полном объеме.
2. Участие в
научной
конференции
или научном
семинаре с
докладом
3. Публикаций
по теме
диссертации,
приняты в
печать,
опубликованы в
т.ч. в изданиях
из перечня ВАК:
не менее 2.
4. Сдача
государственного экзамена по
направлению и
профилю
подготовки с
оценкой
«удовлетворител
ьно»
5.
Представление
научного
доклада об

Академическ
ая
задолженност
ь

«отлично»
6. Представление научного
доклада об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификацион
ной работы
(диссертации)

об основных
результатах
подготовленной
научноквалификационно
й работы
(диссертации)

основных
результатах
подготовленной
научноквалификационн
ой работы
(диссертации)

Приложение №2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской
федерации
Кафедра
Отчет аспиранта
ФИО
Специальность
Форма обучения
Научный руководитель
Индивидуальный план

Утвержден/ не утвержден
Работа над диссертацией
1.1 Утверждение ученым советом

Тема
Дата и № протокола
1.2 Работа, выполненная по диссертационному исследованию
Составление плана диссертации
Составление обзора литературы по теме
диссертации
Написание отдельных параграфов и
глав
Проведение эксперимента (если
предусмотрен)
Обработка результатов эксперимента
Формулировка основных выводов и
рекомендаций
Оформление актов внедрения в
исследовательскую практику
Степень готовности диссертации
Обсуждение на заседании кафедры
Подготовка к предварительной защите
(примерный срок)
2.Выполнение учебного плана
2.1 Сдача текущих зачетов и экзаменов
Наименование дисциплины (модуля)
Зачет/оценка

2.2 Прохождение педагогической практики на кафедре
(выполненные виды работ)

3. Сдача кандидатских экзаменов
Дисциплина
Оценка
История и философия науки
Иностранный язык
специальность
4.Участие в конференциях
Название, место
проведения,
организация

Дата

Статус
(региональная,
всероссийская,
международная)

дата

Участие
(с
докладом, с
публик.,
очное,
заочное)

5.Участие в научном семинаре
Название, место
проведения,
организация

Дата

Участие
(с докладом, без доклада)

6.Публикации статей
Название работы, ее
вид (монография,
брошюра , статья

Выходные данные
Форма
работы
(печатная,
рукописная)
В изданиях из перечня ВАК:

Объем в
печатных
листах

В других издания

7. Индивидуальные гранты
(регионального, всероссийского, международного уровней)
Название гранта
Урове
Руководитель/исполн
Сумма
нь
итель
гранта

«_
»_
Отчет представил аспирант
Согласовано:
Научный руководитель
Заведующий кафедрой.

г.
/
/
/

