










ПОДПИСЬ дата 

 

Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова  

Российской академии наук 

(ИПКОН РАН) 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 

Форма контроля - зачет, дифференцированный зачет 

 

ООП _______________________________________ 
                    шифр, направление подготовки (специальность) 

 

 
Форма обучения__________________ год обучения_______________  
 
  
Семестр __________________________ 20 __ - 20 __  учебного года 

осенний, весенний  
 

 
Трудоемкость_____________________ 

 

ФИО преподавателя_____________________________________________ 

Дисциплина ________________________________________________  
наименование по учебному плану 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Оценка 

(прописью) 

Дата Подпись 

преподавателя 

     

     

     

     
 

Преподаватель ___________________            _____________ 
подпись                                                                           дата 

Зав. аспирантурой   ___________________             ______________  

                                                                                                                             подпись                                                                         дата



 

 

 

Приложение 2 
 

АТТЕСТАЦИЯ 

аспиранта ___ года обучения 

за осенний/весенний семестр 201_/201_ учебного года 

Аспирант______________________________________________________________________ 

Отдел_________________________________________________________________________ 

Направленность________________________________________________________________ 

Форма обучения________________________________________________________________ 

Тема диссертации______________________________________________________________ 
Научный руководитель__________________________________________________________ 
 

 

2. Отчет по научно-исследовательской работе за отчетный период 

2.1. Участие с докладом на научно-практических мероприятиях, в т.ч. конференциях, за 

отчетный период (указать тему доклада, название мероприятия, время и место проведения): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2.2. Опубликовано работ по теме диссертации за отчетный период: всего _______ , в т.ч. в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях ______ : 
 

 

2.3. Научно-исследовательская работа (диссертация) за отчетный период выполнена в 

объеме _____ % (указать конкретные виды работ): 

 

 

1. Выполнение учебного плана 
№ 
п/п 

Наименование Общее 
кол-во 
час./з.е. 

Дата Оценка отметка о 

зачете (зачтено/не 

зачтено) 

     

     

     

 

№ 
п/п 

Наименование работы Выходные 

данные 
Объем 
вс./п.л. 

Соавторы 

     

     

     

 

Составление плана диссертации 
 

Составление обзора литературы по 

теме диссертации 

 

Написание отдельных глав, 

параграфов 

 

Проведение эксперимента (если 
предусмотрено планом) 

 

Обработка результатов 

эксперимента 

 

Формулировка основных выводов 

и рекомендаций 

 

 



 

 

 

2.4. Дополнительная информация (участие в конкурсах, получение грантов и т.д.) 

Научно-исследовательская работа ________________________ (зачтено/не зачтено) 

Заключение аттестационной комиссии ________________________________________ 
(аттестовать, аттестовать условно, не аттестовать*) 

 

Считать, что индивидуальный план аспиранта___________________________________  
                                                                                                (ФИО) 

за отчетный период__________________________________________________________ 
(выполнен полностью, выполнен частично, не выполнен) 

Протокол № ____________ от _______________ 201_ года. 

Председатель аттестационной комиссии 

Научный руководитель 

*аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями выполнена в полном объеме) 

аттестовать условно (при невыполнении одного из критериев аспирант может быть аттестован условно, но только один раз за время обучения) 

не аттестовать (работа не выполнена, аспирант' не может быть рекомендован к переводу на следующий период обучения и должен быть отчислен)

Оформление Актов внедрения в 
исследовательскую практику 

 

Степень готовности диссертации 

 

Обсуждение на семинаре отдела  

Подготовка к предварительной 

защите (ориентировочный срок) 

 

 



 

 

Приложение 3 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
аспиранта, завершающего обучение 

 

 

Аспирант 
 

Направленность  

Форма обучения  

Научный руководитель  

Индивидуальный план Утвержден / не утвержден 
 

1. РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

1.1. Утверждение приказом (распоряжением по институту) 
Тема  

 

Дата и номер приказа  

1.2. Работа, выполненная по диссертационному исследованию 

Составление плана диссертации  

Составление обзора литературы по 

теме диссертации 

 

Написание отдельных глав, 

параграфов 

 

Проведение эксперимента (если 

предусмотрено планом) 

 

Обработка результатов 
эксперимента 

 

Формулировка основных выводов 

и рекомендаций 

 

Оформление Актов внедрения в 

исследовательскую практику 

 

Степень готовности диссертации 

 

Обсуждение на семинаре отдела  

Подготовка к предварительной 

защите (ориентировочный срок) 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. Сдача текущих зачетов и экзаменов 

Название дисциплины Зачет/Оценка 
  

  

  

  

  

  

2.2. Прохождение педагогической практики 
(выполненные виды работ заполняются в соответствии с утвержденной рабочей программой 

по педагогической практике) 

№ Вид работы 
  

  

 



 

 

 

Протокол № _________  от______________ ___ 201 _ года. 

 

Председатель аттестационной комиссии 

Научный руководитель 

Зав. аспирантурой 

  

3. СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

Дисциплина Оценка Дата 

История и философия науки   

Иностранный язык   

Специальность   

4. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
№ Название конференции, 

место проведения, 

организация 

дата 

проведе 

ния 

статус 

конфере 

нции 

(междуна 

родная, 

всеросси 

йская, 

регионал 

ьная) 

участие 

(очное/ заочное, с докл./без, с 

публ./без) 

     

     

     

5. УЧАСТИЕ В НАУЧНОМ СЕМИНАРЕ 

№ 
Название семинара, место про 

ведения 

дата 
проведения 

участие 

(с докл./без) 

    

    

    

6. ПУБЛИКАЦИЯ статей, в т.ч. в рецензируемых журналах, входящих в перечень 

ВАК 
№ 
п 
/ 
п 

Наимено 
вание 

работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем в п.л. или с. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

7. Дополнительная информация (оценка) 
  

  

 

 

Заключение аттестационной комиссии ____________________________________________________________  
(аттестовать, аттестовать условно, не аттестовать*) 

 




