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Аттестация 3-го года обучения 
работы над диссертацией

Наименование работы Отметка о выполнении, оценка или заключение

научного руководителя

I. Подготовка и сдача кандидатского 

экзамена:

Специальная дисциплина

II. Работа над диссертацией

1. Теоретическая работа

2. Экспериментальная работа

3. Публикация статей

Публикация статей, тезисов, докладов

Аттестация аспиранта научным руководителем _______________

«____» ______________ 201__г.
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Аттестация 3-го года обучения 
выполнения учебного плана

Наименование работы Отметка о выполнении, оценка или заключение

научного руководителя

Научные исследования аспиранта и 

подготовка выпускной квалификационной 

работы

Аттестация аспиранта научным руководителем _______________

«____» ______________ 201__г.
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый отчет аспиранта ____________________________ заслушан 

на заседании Ученого совета ИДГ РАН___________________________________________________
Протокол №_________ от «______» _____________20___г.

Аспирантом освоена основная образовательная программа, в следующем объеме: 
Раздел основной образовательной программы Освоено,

зачетных единиц
Запланировано,

зачетных единиц

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30

Базовая часть 9

Вариативная часть 21

Блок 2 «Практики»

141Вариативная часть

Блок 3 «Научные исследования»

Вариативная часть

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9

Базовая часть 9

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

3

Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)

6

ИТОГО 180

На основании представленных результатов  Ученый совет ИДГ РАН рекомендует  считать
аспиранта ___________________________________________________________________________,

закончившим обучение в аспирантуре  с последующим представлением диссертации к защите. 

Диссертация рекомендуется к защите в диссертационном совете _______________________ 
при _________________________________________________________________________________

Протокол №_________ от «______» _____________20___г.

Председатель  Ученого совета ИДГ РАН ______________________

подпись Ф.И.О.

* Индивидуальный рабочий план заполняется аспирантом в 2-х экземплярах, визируется научным
руководителем,  хранится  в  течение  всего  периода  обучения  в  отделе  аспирантуры  в  одном
экземпляре, по окончании обучения – подписывается научным руководителем  и сдается в отдел
аспирантуры для передачи в архив.  




