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M.A. Anexcees

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1 Цель и задачи научно-исследовательской деятельности
Целью научно-исследовательской деятельности является формирование и развитие у
аспирантов навыков самостоятельного проведения научных исследований в области теории,
методологии и практики, финансов, денежного обращения и кредита на макро- и
микроуровне и реализация полученных результатов в системе менеджмента действующих
организаций и органов публичного управления.
Научно-исследовательская деятельность должна формироваться на основе развития у
аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Задачами научно-исследовательской деятельности являются:
 развитие у аспирантов системного мышления в предметной области научного
исследования: выделения научной проблемы, формирование научной гипотезы,
формулировка предмета и объекта исследования, выделение элементов научной новизны;
 погружение аспирантов в научную и инновационную среду Университета, развитие
взаимодействия с научными коллективами, авторитетными учеными и практиками в области
денежного обращения и кредита;
 формирование навыков планирования, организации и проведения исследований в
области финансово, денежного обращения и кредита;
 формирование навыков поэтапного проведения самостоятельного научного
исследования и соблюдения научной этики;
 формирование умения работать с источниками новых знаний, навыков
генерирования новых научных идей, гипотез, концепций, а также существующих научных
знаний;
 развитие навыков и умений вести научные дискуссии, оформления полученных
научных
результатов,
повышения
публикационной
активности,
адаптация
в
профессиональной среде.
1.2 Место научно-исследовательской деятельности в структуре ОПОП ВО
Научно исследовательская деятельность относится к вариативной части программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, Блок Б.3 Научные исследования.
Научно-исследовательская деятельность опирается на следующие элементы
ОПОП ВО:
Методология научного исследования;
Информационно-библиотечные ресурсы;
Информационный поиск в научных исследованиях: информационные системы,
технологии, ресурсы.
Научно-исследовательская деятельность выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание научной
степени кандидата наук;
Государственный экзамен;
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации).
1.3 Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности
В результате выполнения научно-исследовательской деятельности у аспирантов
формируются следующие компетенции и по итогам ее выполнения они должны
продемонстрировать следующие результаты:
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Код
компетенции

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

Код
показателя
Перечень планируемых результатов
освоения
Способностью к
Знать:
критическому анализу УК-1-1-1
методологию научных исследований
и оценке современных
научных достижений, Уметь:
проводить критический анализ и
генерированию новых УК-1-2-1
оценку результатов научных изысканий
идей при решении
Владеть:
исследовательских и
практических задач, в
методами генерирования новых идей
том числе в
УК-1-3-1
при решении исследовательских и
междисциплинарных
практических задач
областях
Знать:
Способностью
принципы и эволюцию методов
проектировать и
экономической науки, категориальноосуществлять
УК-2-2-1
понятийный аппарат теории управления
комплексные
социально-экономических систем
исследования, в т.ч.
Уметь:
междисциплинарные,
на основе целостного
проектировать и осуществлять
системного научного
УК-2-2-1
комплексные исследования на основе
мировоззрения с
целостного системного мировоззрения
использованием
Владеть:
знаний в области
навыками осуществления комплексных
истории и философии УК-2-3-1
исследований в научной предметной
науки
области
Знать:
принципы и особенности деятельности
УК-3-1-1
российских и зарубежных
Готовностью
исследовательских коллективов
участвовать в работе
Уметь:
российских и
международных
участвовать в работе российских и
исследовательских
международных исследовательских
УК-3-2-1
коллективов по
коллективов по решению научных и
решению научных и
научно-образовательных задач
научноВладеть:
образовательных задач
навыками взаимодействия с членами
УК-3-3-1
исследовательских коллективов при
решении научно-образовательных задач
Знать:
требования, предъявляемые к научной
УК-4-1-1
коммуникации
Готовностью
Уметь:
использовать
Коммуницировать в процессе
современные методы и
проведения научных исследований
технологии научной
УК-4-2-1
современными методами и
коммуникации на
технологиями научной коммуникации
государственном и
Владеть:
иностранном языках
современными методами и
УК-4-3-1
технологиями научной коммуникации
Содержание
компетенции
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

Перечень планируемых результатов
на государственном и иностранном
языках

Знать:
УК-5-1-1

УК-5

Способностью
следовать этическим
нормам в
профессиональной
деятельности

этические нормы профессиональной
деятельности

Уметь:
УК-5-2-1

проводить научные исследования,
используя нормы научной этики

Владеть:
УК-5-3-1

навыками научной этики в процессе
подготовки докладов и написания
статей

Знать:
УК-6-1-1

УК-6

Способностью
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Уметь:
УК-6-2-1

ОПК-2

планировать и решать задачи
собственного профессионального и
личностного развития

Владеть:
УК-6-3-1

ОПК-1

методы планирования и решения задач
собственного профессионального и
личностного развития

Способностью
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий

Знать:

Готовностью
организовать работу
исследовательского
коллектива в научной
отрасли,
соответствующей
направлению
подготовки

Знать:

ОПК-1-11

методами планирования и решения
задач собственного профессионального
и личностного развития
цели, принципы, задачи и методы в
разрезе видов научноисследовательской деятельности, в том
числе с использованием IT

Уметь:
ОПК-1-21

самостоятельно выполнять различные
виды научно-исследовательской
деятельности с использованием
современных методов

Владеть:
ОПК-1-31

Современными методами исследований
с использованием IT методов,
адекватных поставленным задачам

методы организации работы
ОПК-2-1-1 исследовательского коллектива в
области финансового рынка
Уметь:
организовать работу
ОПК-2-2-1 исследовательского коллектива в
области финансового рынка
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Код
компетенции

ПК-1

ПК-2

Содержание
компетенции

Способностью к
развитию теории,
методологии и
организации
финансов, денежного
обращения и кредита

Способностью к
анализу, развитию
денежно-кредитной и
финансовой системы

ПК-3

Способностью к
оценке, развитию
финансового рынка в
целом и его сегментов

ПК-5

Способностью к
самостоятельному
проведению научных
исследований и
получению
теоретических,
методических и
практических
результатов по

Код
показателя
освоения
Владеть:

Перечень планируемых результатов

методами организации работы
ОПК-2-3-1 исследовательского коллектива в
области финансового рынка
Знать:
знать принципы организации и
развития теории и методологии
ПК-1-1-1
финансов, денежного обращения и
кредита
Уметь:
развивать теорию и методологию
ПК-1-2-1
финансов, денежного обращения и
кредита
Владеть:
методами развития теории и
ПК-2-3-1
методологии финансов, денежного
обращения и кредита
Знать:
принципы учета, развития денежноПК-2-1-1
кредитной, финансовой и налоговой
политики
Уметь:
анализировать, развивать и учитывать
ПК-2-2-1
денежно-кредитную, финансовую и
налоговую политику
Владеть:
методами анализа, обеспечивающими
ПК-2-3-1
развитие и учет денежно-кредитной,
финансовой и налоговой политики
Знать:
методы оценки и развития финансового
ПК-3-1-1
рынка и его сегментов
Уметь:
оценивать развитие финансового рынка
ПК-3-2-1
и его сегментов
Владеть:
методами оценки развития финансового
ПК-3-3-1
рынка и его сегментов
Знать:
методы самостоятельного проведения
научных исследований с целью
получения теоретических,
ПК-5-1-1
методических и практических
результатов по специальности
финансов, денежного обращения и
кредита
Уметь:

6

Код
компетенции

Содержание
компетенции
соответствующей
научной
специальности

Код
показателя
освоения

ПК-5-2-1

Перечень планируемых результатов
самостоятельно проводить научные
исследования с целью получения
теоретических, методических и
практических результатов по
специальности финансов, денежного
обращения и кредита

Владеть:

ПК-5-3-1

методами самостоятельного проведения
научных исследований и получения
теоретических, методических и
практических результатов в области
финансов, денежного обращения и
кредита

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Трудоемкость научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности составляет: 66 зачетных
единиц, 2376 часов, в том числе по периодам обучения:
Трудоемкость
Часы
Форма
Вид промежуточной
Семестр
обучения
аттестации
З.е.
в том числе
Общая
Самостоятельная Контроль
Дифференцированный
1
11
396
396
зачет
Дифференцированный
2
12
432
432
зачет
Дифференцированный
3
13
468
468
зачет
Очная
Дифференцированный
4
11
396
396
зачет
Дифференцированный
5
12
432
432
зачет
Дифференцированный
6
7
252
252
зачет
Дифференцированный
1
10
360
360
зачет
Дифференцированный
2
8
288
284
4
зачет
3
9
324
320
4
Дифференцированный
зачет
Заочная
Дифференцированный
4
8
288
284
4
зачет
Дифференцированный
5
8
288
284
4
зачет
Дифференцированный
6
7
252
248
4
зачет
7
10
360
356
4
Дифференцированный
7

Форма
обучения

Семестр

8

З.е.

6

Общая

216

Трудоемкость
Часы
в том числе
Самостоятельная Контроль
212

4

2.2. Содержание научно-исследовательской деятельности
Очная форма обучения:
ТрудоКурс
Семестр емкость,
Виды деятельности
часов
Ознакомление с достижениями
научной школы Университета
«Проблемы функционирования
финансового рынка».
Обсуждение направлений
исследования в области
исследований научной
специальности 08.00.10 Финансы,
денежное обращение и кредит.,
определение границ проблемной
области, обоснование
актуальности темы исследования,
1
1
396
определение объекта и предмета
исследования, формирование
научной гипотезы,
формулирование цели и задач
научного исследования,
ожидаемых результатов, выбор
теоретической и
методологической основы
исследова-ния, формирование
этапов исследования, подбор
литературы по теме
исследования.
Погружение в теоретические
основы исследуемой проблемы:
анализ теории, концепций,
научных взглядов, изучение
монографий, статей в
периодических изданиях,
результатов диссертационных
1
2
432
исследований. обоснование
степени разработанности
проблемы, участие в
диссертационном совете НГУЭУ
и других научных мероприятиях,
разработка авторского
методического подхода в рамках
темы исследования. Подготовка
8

Вид промежуточной
аттестации
зачет
Дифференцированный
зачет

Формы текущего
контроля

Обоснование
актуальности научного
исследования,
публикация научной
статьи,
библиографический
обзор

Первая глава НКР,
научный доклад на
конференции,
публикация
научных статей,
библиографический
обзор

Курс

2

2

3

3

ИТОГО:

Семестр

3

4

5

6

Трудоемкость,
часов

468

396

432

252

Виды деятельности
промежуточных результатов
научного исследования к
публичному обсуждению.
Анализ дискуссионных подходов
по исследуемой проблеме.
Исследование и анализ
практических подходов в области
исследуемой проблемы,
систематизация действующих
методических подходов к оценке
исследуемого явления,
обсуждение результатов
теоретико-методических
подходов.
Мониторинг новых публикаций
по теме исследования, выбор
объекта наблюдения, разработка
авторской методики к оценке
исследуемого явления. Публичное
обсуждение полученных
результатов. Подготовка учебнометодических материалов по
результатам научного
исследования и выступление
перед студенческой аудиторией.
Мониторинг новых публикаций.
Апробация методических
разработок, обсуждение
результатов с научным
сообществом, доработка научнометодического инструментария,
внедрение результатов
исследования в практику,
подготовка учебно-методических
материалов по результатам
научного исследования и
выступления перед студенческой
аудиторией.
Мониторинг новых публикаций
по теме исследования,
обоснование научной и
практической новизны, внедрение
результатов исследования в
практику. Подготовка и
обсуждение результатов научного
исследования в научном
сообществе.

2376
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Формы текущего
контроля

Обзор методического
инструментария,
научный доклад по теме
исследования, участие в
конференциях,
публикация научной
статьи.

Научный доклад на
внутренних и внешних
научных мероприятиях.
Публикация научной
статьи.

Научный доклад по
результатам
исследования на
внутренних и внешних
научных мероприятиях,
выступления перед
студенческой
аудиторией с
результатами научного
исследований,
публикация научной
статьи.
Формирование списка
научных трудов по теме
научного исследования,
справка о внедрении
результатов научного
исследования в
практику.

Заочная форма обучения:
ТрудоКурс
Семестр емкость,
часов

1

1

2

1

2

3

360

284

320

Курс
Ознакомление с достижениями
научной школы Университета
«Проблемы функционирования
финансового рынка». Обсуждение
направлений исследования в
области исследований научной
специальности 08.00.10 Финансы,
денежное обращение и кредит,
определение границ проблемной
области, обоснование
актуальности темы исследования,
формирование научной гипотезы,
формулирование цели и задач
научного исследования,
ожидаемых результатов. Выбор
теоретической и методической
основы исследования,
формирование этапов
исследования, подбор литературы
по теме исследования.
Погружение в теоретические
основы исследуемой проблемы:
анализ теории, концепций,
научных взглядов, изучение
монографий, статей в
периодических изданиях,
результатов диссертационных
исследований, обоснование
степени разработанности
проблемы, участие в
диссертационном совете НГУЭУ
и других научных мероприятиях,
разработка авторского методического подхода в рамках темы
исследования. Подготовка промежуточных результатов научного
исследования к публичному
обсуждению.
Анализ дискуссионных подходов
по исследуемой проблеме.
Исследование и анализ
практических подходов в области
исследуемой проблемы,
системати-зация действующих
методических подходов к оценке
исследуемого явления,
обсуждение результатов
теоретико-методических
10

Семестр

Библиографический
обзор

Первая глава НКР,
научный доклад на
конференции,
публикация научных
статей,
библиографический
обзор.

Обзор методического
инструментария,
научный доклад по
теме исследования,
участие в
конференциях,
публикация научной
статьи.

Курс

Семестр

Трудоемкость,
часов

2

4

284

3

5

284

3

6

248

4

7

356

4

ИТОГО:

8

212

Курс
подходов.
Мониторинг новых публикаций
по теме исследования, выбор
объекта наблюдения. Разработка
авторской методики к оценке
объекта исследования, сбор и
обработка эмпирической
информации, участие в научных
мероприятиях.
Анализ новых публикаций по
теме исследования, апробация
методи-ческих разработок на
практике. Обсуждение
результатов исследо-вания в
научном сообществе, доработка
научно-методического
инструментария, подготовка
публикации, подготовка учебнометодических материалов.
Мониторинг новых публикаций
по теме исследования, разработка
авторской методики к оценке
анализируемого явления. Сбор и
обработка эмпирической
информа-ции, публичное
обсуждение полученных
результатов.
Мониторинг новых публикаций,
апробация методических
разработок на практике,
обсуждение результатов
исследования в научном
сообществе. Доработка научнометодического инструментария.
Мониторинг новых публикаций
по теме исследования,
обоснование научной и
практической значимости
результатов исследования,
внедрение результатов исследования в практику, подготовка и
обсуждение результатов научного
исследования в научном
сообществе.

2348
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Семестр
Научный доклад по
результатам
исследования на
внутренних и внешних
научных
мероприятиях.
Публикация научной
статьи.
Научный доклад по
результатам
исследования на
внутренних и внешних
конференциях,
выступления перед
студенческой
аудиторией,
публикация научных
статей.
Научный доклад по
результатам
исследования на
внутренних и внешних
научных
мероприятиях.
Публикация научной
статьи.
Обсуждение
результатов
исследования на
научных
мероприятиях,
публикация научной
статьи.

Научный доклад,
список научных
трудов, справка о
внедрении результатов
исследования.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Формы отчетности о результатах научно-исследовательской деятельности
По результатам выполнения соответствующего этапа научно-исследовательской
деятельности в каждом семестре
аспирант обязан предоставить отчет по научноисследовательской деятельности.
3.2 Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
научно-исследовательской деятельности
Форма отчета по научно-исследовательской деятельности приведена в Приложении А.
Форма протокола заседания комиссии по промежуточной аттестации результатов научноисследовательской деятельности обучающихся по программам аспирантуры приведена в
Приложении Б.
К отчету по научно-исследовательской деятельности должны быть приложены:
 ксерокопия опубликованной статьи/тезисов (рукопись тезисов доклада с указанием
научного мероприятия, в рамках которого подготовлен научный доклад);
 документальное подтверждение участия в научном мероприятии (сертификат
участника, программа научной конференции, сборник материалов и т.д.);
 иные документы, подтверждающие результаты научно-исследовательской
деятельности.
3.3 Порядок проведения промежуточной аттестации
В качестве формы промежуточного контроля по научно-исследовательской
деятельности после каждого семестра предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по научноисследовательской деятельности и критерии оценивания приведены в отдельном документе
Фонд оценочных средств (приложение к Программе научно-исследовательской
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Адрес сайта курса
https://nsuem.ru/
4.2. Основная учебная литература
1. Овчаров, А.О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебник
/ А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=894675
2. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]
: учебник для вузов / Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 352 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B9D15C7E-6AF0-4062-99074E7E3B12BE26.
3. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 2 [Электронный
ресурс]: учебник для вузов / Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 315 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4076EBAB-6507-4565A3DE-C6B2EAB6040B.
4.3. Дополнительная учебная литература
1. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности:
Учебник / Резник С.Д. - 4-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 444 с. — Режим
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доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book= 485448
2. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и педагогической
деятельности: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2017. — 236 с. — (Научная мысль). — Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=615131
3. Горохов, А. В. Основы системного анализа [Электронный ресурс]: учеб. пособие
для вузов / А. В. Горохов. – Москва: Юрайт, 2017. – 140 с. – (Серия: Университеты России). –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F68DD363-9C0F-493A-BDC9-BB0B7985527F.
4. История и философия экономической науки: Пособие к кандидатскому экзамену /
Бартенев С.А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 271 с. — Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book= 515459
5. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития [Электронный ресурс]: учебник для
магистрантов и аспирантов / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. – М.: Юрайт, 2017. – 206 с.
– (Серия: Авторский учебник). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/187010B3-89C34DDE-8596-98EA42B6F837.
4.4. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200093432
2. Паспорт научной специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит.
3. Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024)
4.5. Периодические издания
1. Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика.
2. Вестник НГУЭУ.
3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика.
4. Вопросы инновационной экономики.
5 . Вопросы современной экономики.
6. Проблемы современной экономики.
7. Процессы управления и устойчивость.
8. Российский экономический журнал.
9. Современная конкуренция.
10. Управление корпоративной культурой.
11.Управление риском.
12. Управление экономическими системами: электронный научный журнал.
13. Эксперт.
14. Деньги и кредит.
15. Банковское дело.
16. Финансы и кредит.
17. Финансы.
4.6. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Официальный сайт ВАК Минобранауки России (банк авторефератов и диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук): http://vak.ed.gov.ru/
2. Информационное агентство «Росибизнесконсалтинг»: http://www.rbc.ru
3. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/
4. Официальный сайт ВАК Минобранауки России: http://vak.ed.gov.ru/
5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/
6. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru
7. Российская государственная библиотека. www.rsl.ru
8. Российская национальная библиотека. www.nlr.ru
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9. Российский фонд фундаментальных исследований: www.rfbr.ru
10. Российское образование: электронный федеральный портал. www.edu.ru
11. Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
http://economy.gov.ru/minec/main
12. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/; Федеральная
антимонопольная служба https://fas.gov.ru/
13. Министерство
экономического
развития
Новосибирской
области
http://econom.nso.ru/
14.
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской
области http://www.fondmsp.ru/
15.
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г.
Новосибирска http://novo-sibirsk.ru/dep/
16.
Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской
центр развития предпринимательства» http://www.minrpp.nso.ru/
17.
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области http://www.mispnsk.ru/
4.7. Информационные технологии
Для проведения научных исследований необходим программный продукт Microsoft
Office Standart, информационные справочные системы: Гарант Максимум, Консультант
Плюс.
4.8. Материально-техническая база, необходимая для проведения научноисследовательской деятельности
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов работ в
соответствии с индивидуальной программой научно-исследовательской деятельности
аспиранта.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения научных
исследований, включает в себя:
учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы.
Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЧЁТ
о научно-исследовательской деятельности
аспиранта
______________________________________________________________________________
за
семестр
года обучения
Направление
___________________________________________________________________________
Направленность
(профиль)________________________________________________________________
Кафедра
_______________________________________________________________________________
Научный
руководитель___________________________________________________________________
Тема научно-квалификационной работы (диссертации)
________________________________________________________________________________
I. Участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.)
Форма участия
Выходные данные (полное название
Уровень
(пассивная / активная –
мероприятия, место проведения, дата)
раскрыть)
Международный,
российский
Региональный,
межвузовский
Внутривузовский
II. Список научных публикаций по теме исследования (с оттисками опубликованных
работ)
Объем в
Форма
№ Наименование работы, ее вид
Выходные данные
п.л. или Соавторы
работы
с.
1
2
3
4
5
6
В изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах
…
В изданиях ВАК
…
В изданиях, индексируемых в РИНЦ
…
Патенты, свидетельства на
объекты интеллектуальной
15

собственности
…
Прочие
…
Ш. Участие в научно-исследовательской деятельности кафедры, внешние и внутренние
гранты и другие формы участия в научно-исследовательской деятельности

IV. Внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в практическую
деятельность организаций
Наименование
Реквизиты документа
организации и ее
Краткое содержание
(справка, акт)
реквизиты

V. Краткая характеристика проделанной работы в рамках научно-исследовательской
деятельности за отчетный период (личный вклад)

Заключение комиссии

Дифференцированный
зачет
_______________________________________

(зачет

Протокол заседания комиссии от «_____»
Председатель комиссии
Члены комиссии

с
20___ г. №________
(
(
(
(
(

Секретарь
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оценкой)

)
)
)
)
)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРОТОКОЛ № ________
от «
»
20___ г.
заседания комиссии по промежуточной аттестации
результатов научно-исследовательской деятельности
обучающихся по программам аспирантуры
аспиранта

, обучающегося
(ФИО полностью)
по направлению подготовки _________________________
__________
(код, наименование направления)
направленности (профилю)
________________
(наименование направленности)
Форма обучения: очная / заочная
(нужное подчеркнуть)
Научная специальность
(код, наименование научной специальности)
Тема НКР

Присутствовали:
Председатель комиссии
Члены комиссии:
1. _____________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
Научно-исследовательская деятельность осуществляется под руководством:
______________
(Ф.И.О., ученая степень, звание)
В комиссию представлены следующие материалы:
1. Отчет аспиранта о научно-исследовательской деятельности за отчетный период (_____
семестр) на
листах.
После представления доклада о выполненных работах и основных результатах научноисследовательской деятельности аспиранту заданы вопросы:
1.
(содержание вопроса, фамилия И.О. лица, задавшего вопрос)

____________________________________________________________________________
2.
(содержание вопроса, фамилия И.О. лица, задавшего вопрос)

____________________________________________________________________________
3.
(содержание вопроса, фамилия И.О. лица, задавшего вопрос)
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____________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
Признать, что аспирант по научно-исследовательской деятельности продемонстрировал
результаты освоения компетенций:
Код компетенции

Уровень освоения компетенций
Базовый
Продвинутый

Пороговый

Результаты промежуточной аттестации в соответствии с установленными критериями
оценки (зачет с оценкой) _______________________________________

(отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно/)

Особое мнение членов комиссии:

__________________

Председатель комиссии
Члены комиссии:
1.

(

)

2.

(

)

3. ___

(

)

Секретарь комиссии

(

(

)

)
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_________

