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 информационных систем и процессов.
Задачами научно-исследовательской деятельности являются:
− ознакомление аспирантов с достижениями научных школ Университета и подготовки научно-квалификационной работы, результатом которой является защита кандидатской диссертации;
− развитие у аспирантов научно-исследовательского мышления в предметной области научного исследования: выделение научной проблемы, постановка задач, владение понятийным аппаратом науки, формулировка объекта и предмета исследования, научной гипотезы;
− приобретение умения четкой фиксации источников информации, используемых в
исследовании, и обоснования необходимости вовлечения новых;
− развитие навыков использования современных средств, инструментария и методов
сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных;
− формирование навыков планирования и организации исследования в зависимости
от типа задач и структуры научно-квалификационной работы (диссертации);
− самостоятельная постановка и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.
1.2 Место научно-исследовательской деятельности в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская деятельность в полном объеме относятся к вариативной
части программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Научно исследовательская деятельность входит в вариативную часть программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Б.3 Научные исследования.
Научно-исследовательская деятельность опирается на следующие элементы ОПОП
ВО: Иностранный язык; История и философия науки; Научные и методологические проблемы построения информационных систем; Научные проблемы разработки технического и
программного обеспечения информационных систем; Актуальные теоретические и прикладные проблемы информатики и сетевых технологий; Методология научного исследования;
Научно-исследовательский семинар; Информационно-библиотечные ресурсы / Информационный поиск в научных исследованиях: информационные системы, технологии, ресурсы.
Научно-исследовательская деятельность выступают опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Государственный экзамен; Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
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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:
Код
компетенции
УК-1

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях

Знать: основные научные подходы к исследуемому материалу;
Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;
критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач;
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения
задач исследования;
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии,
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;
Уметь: определять результаты НИР в области построения ИС и создания
ИТ продукта;
Владеть: методами объяснения, доказательства и защиты своих идей,
формулирования умозаключений и выводов по исследованию;
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений;
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;
Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера возникающих в
науке на современном этапе ее развития.
Знать: основы научного дискурса;
Уметь: оформлять научные тексты;
Владеть: методами работы с научными источниками;
Знать: основные этические нормы деятельности современного ученого;
Уметь: применять базовые знания об основных этических нормах научной
деятельности при написании рефератов и научных статей;
Владеть: этическими нормами в научной и научно-образовательной области;

УК-2

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории
и философии науки

УК-3

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач

УК-4

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-5
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Код
компетенции
УК-6

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-6

ПК-1

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью планировать и решать задачи собствен- Знать: проблемы собственного развития, исходя из тенденций развития
ного профессионального и личностного развития
научной и научно-образовательной области;
Уметь: оценивать свои возможности в достижении поставленных целей;
Владеть: приемами осознания своих возможностей в решении проблемы
собственного развития, исходя из тенденций развития научной и научнообразовательной области;
владением культурой научного исследования, в том Знать: современные достижения науки в области информатики;
числе с использованием современных информационно- Уметь: использовать современную вычислительную технику и специаликоммуникационных технологий
зированное программное обеспечение при выполнении научноисследовательской работы;
Владеть: компьютерными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
способностью к разработке новых методов исследова- Знать: отечественные стандарты в области организации и проведения
ния и их применению в самостоятельной научно- научно-исследовательских работ;
исследовательской деятельности в области профессио- Уметь: определять результаты НИР в области построения ИС и создания
нальной деятельности
ИТ продукта;
Владеть: методами объяснения, доказательства и защиты своих идей,
формулирования умозаключений и выводов по исследованию;
готовностью организовать работу исследовательского Знать: основные этапы НИР в области ИТ; общие требования к организаколлектива в области профессиональной деятельности
ции и выполнению НИР в области ИТ; порядок выполнения и приемки
НИР в области ИТ; основы планирования НИР в области ИТ;
Уметь: планировать тему, продолжительность и стоимость НИР в области
ИТ; разрабатывать программу НИР;
Владеть: программными средствами управления проектами и оценки бизнес-плана ИТ проекта.
способностью представлять полученные результаты Знать: основные правила представления и оформления научной информанаучно-исследовательской деятельности на высоком ции с учетом соблюдения авторских прав;
уровне и с учетом соблюдения авторских прав
Уметь: представлять и оформлять полученные результаты научноисследовательской деятельности в виде научных статей, отчетов, программных продуктов с учетом соблюдения авторских прав;
Владеть: способами публичного представления результатов научноисследовательской деятельности;
способностью моделировать и оптимизировать инфор- Знать: методы выявления требований к информационной системе;
мационные процессы и информационные ресурсы, ана- Уметь: определять требования к информационной системе;
лизировать информационные потоки
Владеть: CASE-средствами управления требованиями к информационной
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Код
компетенции
ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-6

Содержание компетенции
способностью создавать и применять новые принципы
разработки и организации функционирования информационных систем и процессов, использовать информационные технологии и системы для принятия решений на различных уровнях управления
способностью исследовать прикладные информационные системы для различных областей применения,
строить аналитические, процедурные, информационные
модели предметной области
способностью к самостоятельному проведению научных исследований и получению теоретических, методических и практических результатов по соответствующей научной специальности

Перечень планируемых результатов
системе;
Знать: специфику научных исследований в области ИС;
Уметь: определять цели и задачи исследования; обосновывать средства и
методы исследования прикладных ИС;
Владеть: навыками исследования прикладных ИС;
Знать: основы планирования НИР в области ИТ;
Уметь: формулировать цели и задачи для прикладных НИР в ИТ области;
Владеть: методами экономического анализа ИТ;

Знать: основные виды работ на стадиях НИР и ОКР в процессе разработке
ИТ продукта;
Умеет: выявлять объект и предмет научных исследований; осуществлять
постановку проблемы научного исследования;
Владеть: навыками исследования прикладных ИС;
способностью применять информационные продукты и Знать: место НИОКР в жизненном цикле ИТ продукта;
программное обеспечение информационно-поисковых Уметь: определять результаты НИР в области построения ИС и создания
систем для проведения научных исследований в про- ИТ продукта;
фессиональной деятельности
Владеть: методами и инструментальными средствами оценки программных систем и ИТ проектов
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Трудоемкость научных исследований
Трудоемкость научно-исследовательской деятельности составляет: 96 з.е., 3456 часов, в том
числе по периодам обучения:

Форма
обучения

очная

заочная

Семестр

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
А

З.е.

10
13
13
12
11
12
15
10
10
8
9
10
10
10
11
9
11
8

Трудоемкость
Часы
в том числе
Самостоятельная
Общая
работа (в т.ч.
Аудиторная
часы на контроль)
360
360
468
468
468
468
432
432
396
396
432
432
540
540
360
360
360
356
288
284 (4)
324
320 (4)
360
356 (4)
360
356 (4)
360
356 (4)
396
392 (4)
324
320 (4)
396
392 (4)
288
284 (4)
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Вид
промежуточной
аттестации
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой
зачет с оценкой

2.2. Структура научных исследований
Для аспирантов очной формы обучения
Курс

Семестр

1

1

Трудоемкость,
часов
360

1

2

468

2

3

468

2

4

432

3

5

396

3

6

432

Виды деятельности
выбор и формулирование темы диссертационного исследования в соответствии с формулой и областями исследований
научной специальности;
формулирование объекта, предмета исследования, цели и задач;
обзор литературы по теме исследования;
разработка плана решения проблемы и определение ожидаемых результатов;
определение методов исследования;
определение и формирование структуры научноквалификационной работы (диссертации) по главам и разделам
в соответствии с выбранной темой, логикой построения и взаимосвязью между ее частями;
исследование теоретических основ рассматриваемой проблемы
и выявление не решённых научных проблем развитие теоретических представлений о путях ее решения;
исследование теоретических основ рассматриваемой проблемы
и развитие теоретических представлений о путях ее решения;
подготовка научного обзора по теме исследования;
подготовка первой главы исследования;
выполнение научно-исследовательской работы и выполнение
проектной части исследования: разработка подходов, методик,
моделей и методов, релевантных теме диссертации, архитектур
выполнение научно-исследовательской работы: проведение
численных экспериментов и апробация результатов исследования;
выполнение проектной части исследования: разработка архитектур, методов реализации ИС, и т.п.;
подготовка второй главы исследования;
апробация результатов исследования;
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Формы текущего
контроля
паспорт исследования;
план научно-квалификационной работы;

библиографический список;
план НИР;
обоснование актуальности и практической значимости
работы;
обоснование предполагаемых научных результатов;
научный обзор по теме исследования;
структура диссертации;
доклад на научной конференции;
публикация статьи в научном журнале (РИНЦ);
доклад на научном семинаре;
подготовка статьи в журнал ВАК;
текст теоретико-методологической главы кандидатской диссертации;
доклад на научной конференции (регионального
уровня);
доклад на научном семинаре с опубликованием тезисов;
подготовка статьи в журнал ВАК;
текст второй главы кандидатской диссертации;
доклад на научной конференции (международного
или российского уровня);
подготовка статьи в журнал ВАК;

Курс

Семестр

4

7

Трудоемкость,
часов
540

4

8

360

Виды деятельности
выполнение прикладной части исследования: демонстрация
работоспособности и полезности разработанных моделей, методик, архитектур, подходов, методов;
получение и обработка экспериментальной и аналитической
научной информации по теме диссертационной работы;
подготовка третьей главы исследования;
составление списка литературных источников и внесение ссылок на них в текст диссертации;
написание введения к диссертационной работе;
подготовка заключения, выводов и рекомендаций;
оформление приложений к диссертационной работе;
получение справок о внедрении (практическом использовании
основных результатов диссертационной работы);
подготовка автореферата;
подготовка научного доклада.
проведение публичного обсуждения НКР на кафедре

Формы текущего
контроля
доклад на научном семинаре;
подготовка статьи в журнал ВАК;
текст прикладной главы кандидатской диссертации;

окончательный текст диссертации;
справки о внедрении;
текст автореферата;
текст научного доклада и презентация;
заключение организации, на базе которой проводилась подготовка диссертации.

Для аспирантов заочной формы обучения
Курс

Семестр

1

1

Трудоемкость,
часов
360

1

2

288

Виды деятельности
выбор и формулирование темы диссертационного исследования в соответствии с формулой и областью исследований научной специальности;
формулирование объекта, предмета исследования, цели и
задач;
обзор литературы по теме исследования;
разработка плана решения проблемы и определение ожидаемых результатов;
определение методов исследования;
определение и формирование структуры научноквалификационной работы (диссертации) по главам и разделам в соответствии с выбранной темой логикой построения и взаимосвязью между ее частями;
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Формы текущего
контроля
паспорт исследования;
план научно-квалификационной работы;

библиографический список;
план НИР;
научный обзор по теме исследования;
структура диссертации;
доклад на научной конференции;
публикация статьи в научном журнале (РИНЦ);

Курс

Семестр

2

3

Трудоемкость,
часов
324

2

4

360

3

5

360

3

6

360

4

7

396

4

8

324

5

9

396

5

А

288

Виды деятельности
исследование теоретических основ рассматриваемой проблемы, уточнение понятийного аппарата исследования;
развитие теоретических представлений о путях решения
проблемы исследования;
определение методов исследования;
определение подхода к решению проблемы исследования;
подготовка первой главы исследования;
выполнение проектной части исследования: разработка
моделей, методик, архитектур, подходов, методов;
подготовка второй главы исследования;
апробация результатов исследования;
выполнение прикладной части исследования: демонстрация работоспособности и полезности разработанных моделей, методик, архитектур, подходов, методов;
получение и обработка экспериментальной и аналитической научной информации по теме диссертационной работы;
подготовка третьей главы исследования;
подготовка рукописи диссертации: компоновка подготовленных материалов диссертации, сведение их в главы
работы;
составление списка литературных источников и внесение
ссылок на них в текст диссертации; написание введения к
диссертационной работе; подготовка заключения, выводов
и рекомендаций; оформление приложений к диссертационной работе;
получение справок о внедрении (практическом использовании основных результатов диссертационной работы);
подготовка автореферата;
подготовка научного доклада.
проведение публичного обсуждения НКР на кафедре.
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Формы текущего
контроля
доклад на научном семинаре;
подготовка статьи в журнал ВАК;
текст теоретико-методологической главы кандидатской диссертации;
доклад на научной конференции (регионального
уровня);
доклад на научном семинаре;
подготовка статьи в журнал ВАК;
доклад на научной конференции (российского
уровня);
подготовка статьи в журнал ВАК;
проектная глава исследования;
доклад на научной конференции (международного уровня);
текст прикладной главы кандидатской диссертации;
доклад на научном семинаре;
подготовка статьи в журнал ВАК;
основная часть текста диссертации;
окончательный текст диссертации;
справки о внедрении;
текст автореферата;
текст научного доклада и презентация;
заключение организации, на базе которой проводилась подготовка диссертации.

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 научно-исследовательской деятельности.
3.2 Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах научноисследовательской 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. 1
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 научно-исследовательской
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
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.1. Адрес сайта курса
http://nsuem.ru/
4.2. Основная учебная литература
1. Основы диссертационного менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник / С.Д. Резник. - 2-e
изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 289 с. Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425306
2. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]: Уч.пос./Космин В. В., 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
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3. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Новые положения о защите и диссертационных
советах с авторскими комм. (пос. для соиск.) [Электронный ресурс]: / Б. А. Райзберг – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. – 253 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/547967
4.3. Дополнительная учебная литература
1. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: Учебник/А.А.Пижурин,

2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с.– Режим доступа : – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
Эффективное научное руководство аспирантами: [Электронный ресурс]: Монография / С.Н.
Макарова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с. –
Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/443292
Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз. учеб.:
ИНФРА-М, 2013. - 448 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491
4.4. Нормативно-правовые документы
ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200093432
Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной
научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Режим доступа :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507
ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ (введен в действие Постановлением Госстандарта
РФ от 03.09.1999 N 286-ст). – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200003945
ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Режим доступа :
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2737
4.5. Периодические издания

1. Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика.
2. Журнал «Философия науки и техники». Институтом философии РАН. – Режим доступа :

https://iphras.ru/phscitech.htm
3. Design Science. An International Journal. Cambridge University Press. – Режим доступа :
https://www.cambridge.org/core/journals/design-science
4.6. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Официальный сайт ВАК Минобранауки России (банк авторефератов и диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук): – Режим доступа : http://vak.ed.gov.ru/
2. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа. – Режим доступа :
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https://cyberleninka.ru/
3. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
4. Электронная библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа : http://znanium.com
5. Электронная библиотека Юрайт. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/
4.7. Информационные технологии
1. MS Office Standart
2. MS Project
3. Информационные справочные системы: Гарант Максимум, Консультант Плюс
4. Система имитационного моделирования AnyLogic University
5. Система бизнес-моделирования Business Studio
6. Платформа исполняемых бизнес-процессов FISPlatform
7. Система статистической обработки данных IBM SPSS Statistics
8. Графический редактор MS Visio
9. Система бизнес-планирования Project Expert Tutorial
10. Среда для разработки программного обеспечения MS Visual Studio
4.8. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления научных
исследований
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 мероприятия, меУровень
(пассивная / активная – рассто проведения, дата)
крыть)
Международный,
российский
Региональный,
межвузовский
Внутривузовский
II. Список научных публикаций по теме исследования (с оттисками опубликованных работ)
Объем в
Форма
п.л. или Соавторы
№
Наименование работы, ее вид
Выходные данные
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 собственности
…
Прочие
…
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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
Реквизиты документа
Наименование организации
Краткое содержание
(справка, акт)
и ее реквизиты

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

Заключение комиссии

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) _______________________________________
Протокол заседания комиссии от «_____»

20___ г. №________

Председатель комиссии
Члены комиссии

(
(
(
(
(

Секретарь
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)
)
)
)
)

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 _________________________
направленности (профилю)

__________

(код, наименование направления)

(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

Пороговый

Уровень освоения компетенций
Базовый

Продвинутый

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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)

