
             МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АТТЕСТАЦИЯ
* 

аспиранта (соискателя) ______ года очного/заочного  

бюджетного, платного обучения 201____г. поступления (нужное подчеркнуть) 

ФИО 

(полностью)________________________________________________________________________ 

 

Специальность ____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

Научный руководитель ____________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, фамилия, инициалы) 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта _____________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

            

__________________________________________________________________________________ 

обсуждена на заседании кафедры______________________________________________________ 

факультета _____________________________ протокол №____ от «___»_________201___г. 

и  утверждена Ученым советов ДГУ протокол №____ от «___»_________201___г. 

 

Обсуждение отчета аспиранта (соискателя) о проделанной работе 

 

1.Раздел, объем исследования__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Состояние экспериментальной (источниковой) базы исследования_________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Участие в научных конференциях____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Научные статьи, опубликованные и подготовленные по теме научно-квалификационной 

работы (диссертации) (издательство, название, объем); для подготовленных - результат 

обсуждения на заседании кафедры _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Подготовка и сдача кандидатских экзаменов и зачетов:  

по иностранному языку – результат ____________________________________________________  

по истории и философии науки – результат ______________________________________________ 

по специальности - результат __________________________________________________________ 

зачеты: по педагогике и психологии высшей школы _______________________________________ 

по дисциплинам научного направления _________________________________________________ 

 

6. Педагогическая практика или другие задания кафедры (виды работ, часы) _________________ 

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Другие виды научной деятельности (стажировки, участие в НИР, специальные стипендии, 

премии, медали и пр.) ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8. Итоговое обсуждение научно-квалификационной работы (диссертации) (предзащита) на 

заседании кафедры (краткое заключение: диссертация представлена на кафедру, но главы на 

доработке; диссертация представлена в завершенном виде, защита планируется 

(ориентировочная дата); диссертация завершена и рекомендуется в диссертационный совет для 

защиты; диссертация защищена досрочно)  ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Аспирант (соискатель) _______________________________________________ 

                 (подпись)             Фамилия, инициалы            

 

Отзыв научного руководителя о результатах научно-педагогической работы  

аспиранта (соискателя) в 201___/201____ учебном году. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата _____________    Научный руководитель_______________  _______________________ 
     (подпись)              Фамилия, инициалы 

   Заключение кафедры по отчету аспиранта (соискателя) ________________________ 
                                                                                                 Фамилия, инициалы                                                        

   от «____» __________201____ г., протокол №______  

 

                   Отмечается выполнение или невыполнение индивидуального плана. 

 

Рекомендации об аттестации за семестр, переводе на следующий год обучения или об 

отчислении по причине_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой  ________________  __________________________________________  
      (подпись)                               (уч. степень, звание, фамилия, инициалы) 

 

Заключение Совета факультета ________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

 

Протокол № ___           Дата «_____» _______________201___ г. 

 

Декан факультета ____________________________________________________ 
                                                               (подпись)                                   Фамилия, инициалы 

 

 

* Аттестационный бланк до 8 пункта включительно заполняется аспирантом (соискателем) 

лично. 


