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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 исследований, подготовка и защита
научно квалификационной работы и подготовка к защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук по результатам исследований, проведенных в ходе индивидуальной
научно-исследовательской работы и в составе творческого коллектива
Задачами научно-исследовательской деятельности являются:
 ознакомление аспирантов с достижениями научных школ Университета;
 организация и планирование научно-исследовательской работы (составление
программы и плана исследования, постановка и формулировка задач исследования,
определение объекта исследования, выбор методики исследования, изучение методов сбора
и анализа данных);
 анализ литературы по теме исследований с использованием печатных и
электронных ресурсов;
 освоение методик проведения наблюдений и учетов экспериментальных данных;
 проведение исследований по теме выпускной квалификационной работы;
 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе
публичной;
 приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления
научно-библиографических списков, использования библиографического описания в
научных работах;
 обобщение и подготовка отчета о результатах научноисследовательской
деятельности аспиранта;
 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 получение навыков применения инструментальных средств исследования для
решения поставленных задач, способствующих интенсификации познавательной
деятельности;
 формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при
осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий;
 развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных научных
исследований;
 обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского
мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
 формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных, владение
современными методами исследований;
 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
 подготовка научных статей, рефератов, выпускной квалификационной работы (в
последующем диссертации на соискание ученой степени кандидата наук).
1.2 Место научно-исследовательской деятельности в структуре ОПОП ВО
Научно исследовательская деятельность относится к вариативной части программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Б.3 Научные исследования.
Научно-исследовательская деятельность опирается на следующие элементы
ОПОП ВО: Методология научного исследования.
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Научно-исследовательская деятельность выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
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
Содержание
Код показателя
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенции
освоения
Знать:
методы критического анализа и
оценки современных научных
достижений, а также методы
УК-1-1-1
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
Способностью к
практических задач, в том числе в
критическому
междисциплинарных областях
анализу и оценке
Уметь:
современных
научных достижений,
анализировать альтернативные
генерированию
варианты решения
УК-1
новых идей при
исследовательских и практических
УК-1-2-1
решении
задач и оценивать потенциальные
исследовательских и
выигрыши/проигрыши реализации
практических задач, в
этих вариантов
том числе в
Владеть:
междисциплинарных
навыками критического анализа и
областях
оценки современных научных
достижений и результатов
УК-1-3-1
деятельности по решению
исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Знать:
основные направления, проблемы,
Способностью
теории и методы философии,
проектировать и
содержание современных
УК-2-1-1
осуществлять
философских дискуссий по
комплексные
проблемам общественного
исследования. в том
развития.
числе
Уметь:
междисциплинарные.
УК-2
формировать и аргументированно
на основе целостного
отстаивать собственную позицию
системного научного
по различным проблемам
мировоззрения с
философии; использовать
использованием
УК-2-2-1
положения и категории философии
знаний в области
для оценивания и анализа
истории и философии
различных социальных тенденций,
науки
фактов и явлений.
Владеть:
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код показателя
освоения

Перечень планируемых результатов

УК-2-3-1

навыками восприятия и анализа
текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения.

Знать:

УК-3-1-1

УК-3

Готовностью
участвовать в работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач

особенности представления
результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при
работе в российских и
международных исследовательских
коллективах

Уметь:

УК-3-2-1

осуществлять личностный выбор в
процессе работы в российских и
международных исследовательских
коллективах, оценивать
последствия принятого решения и
нести за него ответственность перед
собой, коллегами и обществом

Владеть:

УК-3-3-1

навыками анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера,
возникающих при работе по
решению научных и научнообразовательных задач в
российских или международных
исследовательских коллективах

Знать:

УК-4-1-1

УК-4

Готовностью
использовать
современные методы
и технологии
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

виды и особенности письменных
текстов и устных выступлений;
понимать общее содержание
сложных текстов на абстрактные и
конкретные темы, в том числе
узкоспециальные тексты.

Уметь:

УК-4-2-1

Владеть:
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подбирать литературу по теме,
составлять двуязычный словник,
переводить и реферировать
специальную литературу,
подготавливать научные доклады и
презентации на базе прочитанной
специальной литературы, объяснить
свою точку зрения и рассказать о
своих планах

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код показателя
освоения

Перечень планируемых результатов

УК-4-3-1

навыками обсуждения знакомой
темы, делая важные замечания и
отвечая на вопросы; создания
простого связного текста по
знакомым или интересующим его
темам, адаптируя его для целевой
аудитории

Знать:

УК-5-1-1

возможные сферы и направления
профессиональной самореализации;
основные ценностные ориентиры на
пути достижения более высоких
уровней профессионального и
личного развития.

Уметь:

УК-5

Способностью
следовать этическим
нормам в
профессиональной
деятельности

УК-5-2-1

выявлять и формулировать
проблемы собственного развития,
исходя из этапов
профессионального роста и
требований рынка труда к
специалисту; формулировать цели
профессионального и личностного
развития, оценивать свои
возможности, реалистичность и
адекватность намеченных способов
и путей достижения планируемых
целей.

Владеть:

УК-5-3-1

приемами планирования,
реализации необходимых видов
деятельности, оценки и самооценки
результатов деятельности по
решению профессиональных задач;
приемами выявления и осознания
своих возможностей, личностных и
профессионально-значимых качеств
с целью их совершенствования.

Знать:
УК-6-1-1

УК-6

Способностью
Уметь:
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития УК-6-2-1

Владеть:
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возможные направления и пути
достижения профессионального и
личностного развития
выявлять и формулировать
проблемы собственного развития,
исходя из этапов
профессионального
роста и тенденций развития области
профессиональной деятельности

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код показателя
освоения

Перечень планируемых результатов

УК-6-3-1

приёмами выявления и
осознания своих возможностей,
личностных и профессиональнозначимых качеств с целью их
совершенствования

Знать:

ОПК-1-1-1

ОПК-1

Способностью
самостоятельно
осуществлять научноУметь:
исследовательскую
деятельность в
соответствующей
ОПК-1-2-1
профессиональной
области с
Владеть:
использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий
ОПК-1-3-1

современные методы и способы
использования информационнокоммуникационных технологий в
определенных областях
экономической науки Уметь:
выбирать и применять в
профессиональной деятельности
экспериментальные и расчетнотеоретические методы исследования
выбирать и применять в
профессиональной деятельности
экспериментальные и расчетнотеоретические методы исследования
навыками поиска (в том числе с
использованием информационных
систем и баз данных) и
критического анализа информации
по тематике проводимых
исследований;
- навыками планирования научного
исследования, анализа получаемых
результатов и формулировки
выводов;
- навыками представления и
продвижения результатов
интеллектуальной деятельности

Знать:

ОПК-2

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

ОПК-2-1-1

нормы, принятые в научном
общении при работе в российских и
международных исследовательских
коллективах с целью решения
научных и научно-образовательных
задач основные принципы
организации работы в коллективе и
способы разрешения конфликтных
ситуаций

Уметь:
ОПК-2-2-1
Владеть:
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соблюдать структуру изложения
материала при подготовке научных
публикаций по результатам
научных исследований

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код показателя
освоения

Перечень планируемых результатов

ОПК-2-3-1

организаторскими способностями,
навыками планирования и
распределения работы между
членами исследовательского
коллектива

Знать:
ПК-1-1-1

теоретические основы, актуальные
проблемы и тенденции развития в
экономике и процессах управления
народным хозяйством

Уметь:

ПК-1

Способностью к
развитию теории,
методологии и
методики экономики
и управления
предприятиями
индустрии
гостеприимства

ПК-1-2-1

составлять план по заданной теме,
проводить междисциплинарные
исследования в области экономики
и управления народным
хозяйством;
- представлять научные результаты
по теме диссертационной работы в
виде публикаций в рецензируемых
научных изданиях;
- применять различные методы и
инструменты при проведении
исследований в определенных
областях экономической науки;
- создавать собственные
аналитические модели и применять
их к решению различных задач

Владеть:

ПК-1-3-1

ПК-2

Способностью к
разработке методов и
инструментов
проведения
исследований,
анализа и оценки
информации для
подготовки и
принятия
управленческих
решений
относительно сферы
услуг на макро и
микро уровнях

методами планирования,
подготовки, проведения НИР,
анализа полученных данных,
формулировки выводов и
рекомендаций по направленности
подготовки

Знать:

ПК-2-1-1

основные базы данных,
электронные библиотеки и др.
электронные ресурсы, необходимые
для реализации научных проектов,
организации исследовательской,
проектной и иной деятельности,
соответствующей научной области
и области профессиональной
деятельности

Уметь:
ПК-2-2-1
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презентовать свои разработки
научной и профессиональной
аудитории;
- осуществлять взаимодействие

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код показателя
освоения

Перечень планируемых результатов
(сотрудничество) с авторитетными
научно-исследовательскими или
образовательными центрами

Владеть:

ПК-2-3-1

навыками общения с российскими и
зарубежными коллегами в
избранной сфере научных
исследований, в том числе
выступления на международных
научных конференциях

Знать:
ПК-3-1-1

ПК-3

Способностью
внедрять и оценивать
социальноэкономическую
эффективность
инновационных
решений

подходы к оценке социальноэкономической эффективности
социально-трудовых инноваций в
условиях неопределенности

Уметь:
ПК-3-2-1

внедрять и оценивать социальноэкономическую эффективность
социально-трудовых инноваций в
условиях неопределенности

Владеть:
ПК-3-3-1

навыками внедрения и оценки
социально-экономической
эффективности социально-трудовых
инноваций в условиях
неопределенности

Знать:

ПК-5-1-1

ПК-5

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

Уметь:

ПК-5-2-1

Способностью

самостоятельно проводить научные
исследования и получать
теоретических, методических и
практических результатов по
соответствующей научной
специальности

Владеть:

ПК-5-3-1

ПК-6

методы проведения научных
исследований и получения
теоретических, методических и
практических результатов по
соответствующей научной
специальности

Знать:
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навыками самостоятельной
организации проведения научных
исследований и получения
теоретических, методических и
практических результатов по
соответствующей научной
специальности

Код
компетенции

Содержание
компетенции
применять
информационные
продукты и
программное
обеспечение
информационнопоисковых систем
для проведения
научных
исследований в
профессиональной
деятельности

Код показателя
освоения

Перечень планируемых результатов

ПК-6-1-1

информационные продукты и
программное обеспечение
информационно-поисковых систем,
необходимых для проведения
научных исследований в
профессиональной деятельности

Уметь:

ПК-6-2-1

применять информационные
продукты и программное
обеспечение информационнопоисковых систем для проведения
научных исследований в
профессиональной деятельности

Владеть:

ПК-6-3-1

навыками применения
информационных продуктов и
программного обеспечения
информационно-поисковых систем
для проведения научных
исследований в профессиональной
деятельности

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Трудоемкость научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности составляет: 66 з.е.,
2376 часов, в том числе по периодам обучения:
Трудоемкость
Часы
Вид
Форма
Семестр
промежуточной
в том числе
обучения
аттестации
З.е.
Общая
Самостоятельная
Аудиторная
работа
1
11
396
396
Зачет с оценкой
2
12
432
432
Зачет с оценкой
3
13
468
468
Зачет с оценкой
очная
4
11
396
396
Зачет с оценкой
5
12
432
432
Зачет с оценкой
6
7
252
252
Зачет с оценкой
2.3. Содержание научно-исследовательской деятельности
Трудоемкость,
Курс Семестр
Виды деятельности
часов
Выбор темы диссертационного
исследования и утверждение
темы диссертации
1
1
396
Разработка структуры
диссертационной работы и
составление индивидуального
плана работы
10

Формы текущего
контроля
Сдача плана с
утвержденной темой в
течение 2 месяцев
после зачисления

Курс

1

Семестр

2

Трудоемкость,
часов

432

2

3

468

2

4

396

3

5

432

3

6

252

Виды деятельности
Работа по выполнению
теоретической части
исследования: - работа над
литературным обзором по теме
диссертации; - сбор и обработка
научной, статистической
информации по теме
диссертационной работы
Работа по выполнению
экспериментальной части
исследования. Проведение
расчетов, обработка и анализ
результатов и т.д.
Работа по подготовке 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;
- получение справок о
внедрении (практическом
использовании основных
результатов диссертационной
работы);
- оформление приложений к
диссертационной работе.
Участие в научно-технических,
научно- практических
конференциях (с
опубликованием тезисов
доклада) различного уровня.
Получение охранных
документов на объекты
интеллектуальной
собственности: патент,
авторское свидетельство,
свидетельство о регистрации
программы или базы данных.
Получение индивидуальных
грантов по теме диссертации,
участие в выполнении
финансируемых НИР, связанных
11

Формы текущего
контроля

Подготовка
обзора по теме
диссертации

Подготовка отчета об
экспериментальной
части исследования

Подготовка
публикаций

Представление копий
охранных документов

Заключение договора
с организацией,
предприятием.

Курс

Семестр

Трудоемкость,
часов

Виды деятельности

Формы текущего
контроля

с темой 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 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.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 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
www.sdo.nsuem.ru
4.2. Основная учебная литература
1. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс] :
Учебник / Пижурин А. А., Пижурин (мл.) А. А., Пятков В. Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 264 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937995
5. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для
подготовки магистров [Электронный ресурс] : Учебное пособие/Симонов В. П. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=426849
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Приложения А, Б носят рекомендательный характер.
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3. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. - 2-e
изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. [Электронный ресурс] // Znanium.com/ Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487325.
4.3.Дополнительная
1.
Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В.
Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. [Электронный ресурс] //
Znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390595.
2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. [Электронный ресурс] //
Znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415587.
Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Кукушкина. — М. :ИНФРА-М,
2017. — 264 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767830
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
…
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
4.5. Периодические издания
1. Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика.
1. Вестник НГУЭУ.
2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика.
3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент.
4. Весь маркетинг.
5. Вокруг света.
6. Вопросы инновационной экономики.
7. Вопросы современной экономики.
8. Вопросы статистики.
9. Вопросы управления.
10. Индустрия рекламы
11. Инновации в менеджменте.
12. Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы.
13. Креативная экономика.
14. Круглый стол преподавателей.
15. Маркетинг PRO.
16. Маркетинг Менеджмент.
17. Маркетолог.
18. Маркетинг.
19. Маркетинг-директор.
20. Маркетинговые коммуникации.
21. Маркетинг и маркетинговые исследования.
22. Менеджмент инноваций.
23. Мир экономики и управления.
24. Мировые тенденции.
25. Научные сообщения.
26. Новый маркетинг.
27. Новости маркетинга.
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28. Промышленный маркетинг.
29. Практический маркетинг.
30. «Психолого-педагогический форум.
31. Проблемы прогнозирования.
32. Проблемы современной экономики.
33. Проблемы теории и практики управления.
34. Реклама и маркетинг.
35. Рекламные идеи.
36. Рекламодатель.
37. Российский экономический журнал.
38. Секрет фирмы.
39. Современная конкуренция.
40. Туринфо.
41. Университетская библиотека.
42. Школа истории.
43. Экономика и управление.
44. Экономика России ХХI век.
45. Эксперт.
46. GE.
47. BTL-magazine.
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. Электронно-библиотечная система РУКОНТ
3. Электронно-библиотечная система Znanium.com
4. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека Online
5. Электронно-библиотечная система НГУЭУ
6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ
7. Электронно-библиотечная система IPRbooks. Платформа «Библиоколектатор».
7. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;
8.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций.
9. Официальный сайт Института экономического анализа // http://www.iea.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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_________

