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I. Общие положения
Аттестация аспирантов, докторантов и соискателей проводится в соответствие с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования РФ № 1259 от
19.11.2013г., приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва "Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня"; приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 248 г. Москва "О Порядке
и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; Постановление Правительства РФ от 04.04.2014
N 267 "Об утверждении Положения о докторантуре".
Цель аттестации: контроль за выполнением аспирантами, докторантами и
соискателями ученой степени кандидата и доктора наук индивидуальных учебных
планов с целью повышения эффективности выполнения ими учебной, научной и
научно-исследовательской работы.
Нормативные требования:
В соответствии с указанным нормативно-правовыми документами
а) аспиранты за время обучения обязаны:
• полностью выполнить индивидуальный план;
• сдать кандидатские экзамены по философии и истории науки, иностранному
языку и специальной дисциплине, а при необходимости и дополнительный экзамен к базовой дисциплине;
• завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего заключения.
б) докторанты за время обучения обязаны:
• полностью выполнить индивидуальный план подготовки диссертации;
• завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего заключения.
•
•
•
•

в) соискатели ученой степени кандидата и доктора наук, обязаны:
полностью выполнить индивидуальный план;
сдать кандидатские экзамены по философии и истории науки, иностранному
языку и специальной дисциплине, а при необходимости и дополнительный экзамен к базовой дисциплине;
завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего заключения.
г) соискатели ученой степени доктора наук, обязаны:
полностью выполнить индивидуальный план;
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• завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего заключения.
Требования по содержанию и порядку проведения аттестации распространяются на аспирантов, докторантов и соискателей ученой степени кандидата и доктора наук, обучающихся как на бюджетной, так и на платной основе.
II. Требования к содержанию и порядок проведения аттестации
Аспиранты и докторанты аттестуются два раза в год на заседаниях кафедр по итогам учебного семестра в феврале (промежуточная аттестация) и
сентябре (промежуточная аттестация за год) текущего учебного года.
Аттестация проводится на основании отчета о ходе выполнения ими индивидуальных планов учебной, научной и научно-исследовательской работы с
учетом мнений научных руководителей и консультантов. По итогам аттестации каждая кафедра формирует отчет по аспирантам, докторантам и соискателям и представляет его на рассмотрение ученого совета факультета. Факультет представляет итоговый отчет в отдел аспирантуры и докторантуры, в котором указываются результаты
аттестации аспирантов, докторантов и соискателей. Отчет представляется в бумажном и электронном виде в срок до 30 августа и 15 февраля соответственно согласно
прилагаемым формам (см. приложения 1,2,3).
Требования к аттестации аспирантов очной формы обучения
Первый год обучения
а) промежуточная аттестация (осенний семестр)
• составить индивидуальный учебный план и утвердить тему диссертационного
исследования;
• подготовить аналитический обзор по теме диссертационного исследования;
• подготовить материалы для участия в научных и научно-практических конференциях.
•
•
•
•

б) промежуточная аттестация за учебный год (весенний семестр)
сдать экзамены кандидатского минимума по истории философии науки и иностранному языку;
подготовить предварительные материалы для написания главы диссертационного исследования (провести и обработать результаты экспериментальных
и/или расчетных исследований);
принять участие в научных и научно-практических конференциях (не менее 1
доклада);
научная статья по теме исследования (в издании РИНЦ).

Второй год обучения
а) промежуточная аттестация (осенний семестр)
обязательные показатели:
• сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии с
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям;
опубликовать статью в журнале из списка, рекомендованного ВАК РФ;
подготовить доклад для участия в научных и/или научно-практических конференциях;
написать главу диссертации.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;
принять участие в программах Российской и международной мобильности аспирантов и молодых ученых.
б) промежуточная аттестация за учебный год (весенний семестр)
обязательные показатели:
подготовить не менее 50% рукописи диссертации;
принять участие в научных и научно-практических конференциях (не менее 1
доклада);
опубликовать и/или направить в редакцию не менее одной статьи по теме диссертационного исследования в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ
и /или индексируемых БД Scopus и Web of Science.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;
принять участие в программах Российской и международной мобильности аспирантов и молодых ученых.
Для аспирантов социально-гуманитарного блока:

На третьем году обучения проводится промежуточная аттестация по
итогам академической успеваемости и научной деятельности. В процессе аттестации осуществляется контроль за сдачей всех экзаменов кандидатского минимума, зачетов и экзаменов по специальным дисциплинам по соответствующим учебным планам подготовки аспирантов, завершением работы над диссертацией, проведением апробации работ, опубликование основных результатов исследования (не
менее 3 статьи в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ, в зависимости от
требований диссертационного совета, а также научной статьи, индексируемых в БД
Scopus и Web of Science. ). По итогам промежуточной диссертации аспиранты получают предварительный допуск/недопуск к государственной итоговой аттестации
(ГИА). Кроме того, устанавливаются графики обсуждения диссертации в проблемных группах, определяются предварительные сроки обсуждения диссертации на кафедре и последующего ее представления в диссертационный совет. Данная аттестация проводится на научно-техническом совете Университета.
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Для аспирантов естественно-научного блока:
На третьем году обучения осуществляется а) промежуточная аттестация
(осенний семестр)
обязательные показатели:
• сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии
с учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям;
• предоставить отчет НИР, включающий: эмпирическая глава диссертационного исследования; научная статья по теме исследования (в журнале
ВАК); подготовлен доклад для участия в научных и/или научнопрактических конференциях;
• написана глава эмпирического исследования диссертации.
дополнительные показатели:
• принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;
• принять участие в программах Российской и международной мобильности
аспирантов и молодых ученых.

•
•
•

•
•

б) промежуточная аттестация за учебный год (весенний семестр)
обязательные показатели:
подготовить не менее 50% рукописи диссертации;
принять участие в научных и научно-практических конференциях (не менее
1 доклада);
опубликовать и/или направить в редакцию не менее одной статьи по теме
диссертационного исследования в журналах из списка, рекомендованного
ВАК РФ и /или индексируемых БД Scopus и Web of Science.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;
принять участие в программах Российской и международной мобильности
аспирантов и молодых ученых
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• На четвертом году обучения осуществляется промежуточная аттестация
по итогам академической успеваемости и научной деятельности. В процессе аттестации осуществляется контроль за сдачей всех экзаменов кандидатского минимума, зачетов и экзаменов по специальным дисциплинам по соответствующим учебным планам подготовки аспирантов, завершением работы над диссертацией, проведением апробации работ, опубликование основных результатов исследования (не менее 3 статьи в журналах из списка,
рекомендованного ВАК РФ, в зависимости от требований диссертационного совета, а также научной статьи, индексируемых в БД Scopus и Web of
Science. ). По итогам промежуточной диссертации аспиранты получают
предварительный допуск/недопуск к государственной итоговой аттестации
(ГИА). Кроме того, устанавливаются графики обсуждения диссертации в
проблемных группах, определяются предварительные сроки обсуждения
диссертации на кафедре и последующего ее представления в диссертационный совет. Данная аттестация проводится на научно-техническом совете
Университета.
•
Требования к аттестации аспирантов заочной формы обучения
Социально-гуманитарный блок :
Первый год обучения
а) промежуточная аттестация (осенний семестр)
• составить индивидуальный учебный план и утвердить тему диссертационного
исследования;
• подготовить план и концепцию диссертационного исследования;
б) промежуточная аттестация (осенний семестр)
• сдать экзамен кандидатского минимума по истории философии науки или
иностранному языку;
• подготовить предварительные материалы для аналитического обзора по теме
диссертационного исследования;
• подготовить материалы для участия в научных и научно-практических конференциях.

•
•
•
•

Второй год обучения
а) промежуточная аттестация
сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии с
учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям;
сдать экзамен кандидатского минимума по истории философии науки или
иностранному языку;
написать главу диссертации;
подготовить к публикации одну статью в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ.
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•
•
•
•

б) итоговая аттестация
обязательные показатели:
сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии с
учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям;
принять участие в научных и научно-практических конференциях (не менее 2
тезисов докладов и трудов конференций);
подготовить к публикации одну статью в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;
На третьем году обучения

•
•
•
•
•

•
•
•

•

а) промежуточная аттестация
обязательные показатели:
сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии с
учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям;
подготовить материал на статью для публикации в индексируемых БД Scopus и
Web of Science.
подготовить доклады для участия в научных и/или научно-практических конференциях;
написать главу диссертации.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;
б) итоговая аттестация
обязательные показатели:
подготовить не менее 50% рукописи диссертации;
принять участие в научных и научно-практических конференциях (не менее
3 тезисов докладов и трудов конференций);
опубликовать не менее одной статьи по теме диссертационного исследования в
журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ и/или индексируемых БД
Scopus и Web of Science.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых.

•
На четвертом году обучения осуществляется промежуточная аттестация по итогам академической успеваемости и научной деятельности. В процессе
аттестации осуществляется контроль за сдачей всех экзаменов кандидатского ми-

7

нимума, зачетов и экзаменов по специальным дисциплинам по соответствующим
учебным планам подготовки аспирантов, завершением работы над диссертацией,
проведением апробации работ, опубликование основных результатов исследования (не менее 3 статьи в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ, в зависимости от требований диссертационного совета, а также научной статьи, индексируемых в БД Scopus и Web of Science. ). По итогам промежуточной диссертации аспиранты получают предварительный допуск/недопуск к государственной итоговой
аттестации (ГИА). Кроме того, устанавливаются графики обсуждения диссертации
в проблемных группах, определяются предварительные сроки обсуждения диссертации на кафедре и последующего ее представления в диссертационный совет.
Данная аттестация проводится на научно-техническом совете Университета.
Естественно-научный блок :
Первый год обучения
а) промежуточная аттестация (осенний семестр)
• составить индивидуальный учебный план и утвердить тему диссертационного
исследования;
• подготовить план и концепцию диссертационного исследования;
б) промежуточная аттестация (осенний семестр)
• сдать экзамен кандидатского минимума по истории философии науки или
иностранному языку;
• подготовить предварительные материалы для аналитического обзора по теме
диссертационного исследования;
• подготовить материалы для участия в научных и научно-практических конференциях.

•
•
•
•

Второй год обучения
а) промежуточная аттестация
сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии с
учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям;
сдать экзамен кандидатского минимума по истории философии науки или
иностранному языку;
написать главу диссертации;
подготовить к публикации одну статью в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ.

б) итоговая аттестация
обязательные показатели:
• сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии с
учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям;
• принять участие в научных и научно-практических конференциях (не менее 2
тезисов докладов и трудов конференций);
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• подготовить к публикации одну статью в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ.
дополнительные показатели:
• принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;
На третьем году обучения

•
•
•
•
•

•
•
•

•

а) промежуточная аттестация
обязательные показатели:
сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии с
учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям;
подготовить материал на статью для публикации в индексируемых БД Scopus и
Web of Science.
подготовить доклады для участия в научных и/или научно-практических конференциях;
написать главу диссертации.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;
б) итоговая аттестация
обязательные показатели:
подготовить не менее 50% рукописи диссертации;
принять участие в научных и научно-практических конференциях (не менее
3 тезисов докладов и трудов конференций);
опубликовать не менее одной статьи по теме диссертационного исследования в
журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ и/или индексируемых БД
Scopus и Web of Science.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых.
На четвертом году обучения:

а) промежуточная аттестация
обязательные показатели:
• сдать зачеты (экзамены) по курсам специальных дисциплин в соответствии с
учебными планами подготовки аспирантов по научным специальностям (ликвидация всех академических задолженностей);
• подготовить материал на статью для публикации в индексируемых БД Scopus и
Web of Science.
• подготовить доклады для участия в научных и/или научно-практических конференциях;
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• написать главу диссертации.
дополнительные показатели:
• принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых;

•
•
•

•

б) итоговая аттестация
обязательные показатели:
подготовить не менее 75% рукописи диссертации;
принять участие в научных и научно-практических конференциях (не менее
3 тезисов докладов и трудов конференций);
опубликовать не менее одной статьи по теме диссертационного исследования в
журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ и/или индексируемых БД
Scopus и Web of Science.
дополнительные показатели:
принять участие в Российских и международных системах грантовой поддержки аспирантов и молодых ученых.

На пятом году обучения: осуществляется промежуточная аттестация по
итогам академической успеваемости и научной деятельности. В процессе аттестации осуществляется контроль за сдачей всех экзаменов кандидатского минимума,
зачетов и экзаменов по специальным дисциплинам по соответствующим учебным
планам подготовки аспирантов, завершением работы над диссертацией, проведением апробации работ, опубликование основных результатов исследования (не менее
3 статьи в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ, в зависимости от требований диссертационного совета, а также научной статьи, индексируемых в БД
Scopus и Web of Science. ). По итогам промежуточной диссертации аспиранты получают предварительный допуск/недопуск к государственной итоговой аттестации
(ГИА). Кроме того, устанавливаются графики обсуждения диссертации в проблемных группах, определяются предварительные сроки обсуждения диссертации на
кафедре и последующего ее представления в диссертационный совет. Данная аттестация проводится на научно-техническом совете Университета.
Требования к аттестации соискателей
Соискатели аттестуются на заседаниях кафедр на основании устных (промежуточная аттестация) и письменных (итоговая аттестация) отчетов о ходе выполнения ими индивидуальных планов учебной и научно-исследовательской работы с
учетом мнений научных консультантов. В зависимости от срока прикрепления, соискатели обязаны показать результаты, которые являются основанием для обсуждения диссертационного исследования на кафедрах и подготовки заключения структурного подразделения о готовности диссертационного исследования.
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III. Подведение итогов аттестации
Аспиранты, докторанты и соискатели аттестуются на заседаниях выпускающих кафедр, ученых советов факультетов. Результаты аттестации отмечаются в соответствующих разделах индивидуального плана работы аспиранта (докторанта, соискателя).
Отдел аспирантуры на основе представлений кафедр обобщает материалы аттестации и готовит приказ о переводе аспирантов, докторантов и соискателей на следующий год обучения. На основании аттестации аспирантам бюджетной очной
формы обучения назначается стипендия два раза в год. В случае невыполнения планов учебной и научно-исследовательской работы и аттестационных требований аспиранты, докторанты и соискатели отчисляются из Университета приказом ректора.
VI. Особенности проведения промежуточной аттестации аспирантов
4.1. Сроки проведения промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса, но не реже двух раз в год.
4.2. Текущий контроль работы аспирантов осуществляется на основе заполняемых индивидуальных учебных планов аспирантов (далее – индивидуальные планы). Итоги аттестации аспирантов заслушиваются на выпускающих кафедрах, оформляются протоколами. Выписки по аттестации аспирантов вносятся
в индивидуальные планы, подписываются аспирантом, научным руководителем
и заведующим кафедрой. Корректировка индивидуальных планов работы проводится по итогам аттестации за год обучения.
4.3. Аттестация образовательной составляющей ООП аспиранта проводится на основе бальной системы оценки работы аспирантов в течение семестра.
Результаты промежуточной аттестации аспирантов по образовательной составляющей индивидуального плана за отчетный период подтверждаются подписями
преподавателей учебных дисциплин.
4.4. Отчеты аспирантов о выполнении текущего этапа индивидуального
плана по научной составляющей заслушиваются на заседании кафедры (итоги
промежуточной аттестации за полугодие). Решение по итогам аттестации
оформляется выпиской из протокола заседания кафедры по каждому аттестуемому индивидуально. Кафедра принимает одно из следующих решений:
- аттестовать (решение принимается, если работа по выполнению индивидуального плана за отчетный период в соответствии с установленными критериями полностью выполнена). В случае, если по образовательной составляющей
ООП у аспиранта отсутствует оценка «удовлетворительно», и при наличии аттестации по научной составляющей ООП аспиранту назначается стипендия на семестр до итогов следующей промежуточной аттестации.
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- аттестовать условно (решение принимается, если работа по выполнению индивидуального плана за отчетный период в соответствии с установленными критериями полностью выполнена, но по образовательной составляющей
ООП имеется оценка «удовлетворительно» или работа по выполнению индивидуального плана по научной составляющей ООП за отчетный период в соответствии с установленными критериями выполнены не в полном объеме, но по уважительной причине). При этом решении аспиранту не назначается стипендия на
следующий семестр, кафедра рекомендует аспиранту ликвидировать академическую задолженность до следующей аттестации.
- не аттестовать (решение принимается, если работа по выполнению индивидуального плана за отчетный период в соответствии с установленными критериями не выполнена или выполнена частично, но не по уважительной причине). При этом решении аспиранту не назначается стипендия на следующий
семестр, кафедра рекомендует аспиранту ликвидировать академическую задолженность по индивидуальному плану до следующей промежуточной аттестации
или рекомендует аспиранта к отчислению из аспирантуры.
Условная аттестация при промежуточной аттестации за учебный год не
допускается.
4.5. Выписка протокола заседания кафедры по аттестации аспиранта
предоставляется в отдел аспирантуры в сроки, установленные календарными
графиками учебного процесса (аттестация по НИР). На основании выписок формируется приказ в период завершения промежуточной аттестации о переводе
обучающихся на последующие курсы, либо их отчисление как не выполнивших
свой индивидуальный план работы.
4.6. Научные работы по теме диссертационного исследования, опубликованные до поступления в аспирантуру, могут быть учтены при прохождении
промежуточной аттестации за 1 год обучения в соответствии с Положением о
подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре КубГУ.
4.7. В случае отсутствия аспиранта по уважительной причине в сроки
проведения промежуточной аттестации, по решению кафедры, аттестация может
быть проведена в заочной форме или дистанционной форме.
Вторая промежуточная аттестация проводится только в присутствии аспиранта.
4.8. Аспирант, обучающийся на основании договора о двойном научном
руководстве или по программе двойного диплома, а также находящимся на стажировке за рубежом обязан заранее уведомить отдел аспирантуры о невозможности прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные КубГУ.
Соответствующим распоряжением проректора по научной работе и инновациям и на основании личного заявления, согласованного с научным руководи12

телем и заведующим кафедрой, аспиранту может устанавливаться индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации.
4.9. Для аспирантов заочной формы обучения во время прохождения
промежуточной аттестации допускается проведение учебных занятий по дисциплинам, предусмотренным учебным планом по направлению подготовки и профиля направления подготовки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Форма отчета по аттестации аспирантов
СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
наименование факультета
Сдача
Участие в
Научный
Форма
кандидатских конференциях
Фамилия
руководитель
Кол-во
№
(кол. и вид
обучения Год
экзаменов
Кафедра (с указанием
И.О.
публ.
(очная / обуч.
(наименование, публикаций
п/п
аспиранта
уч. степени и
(РИНЦ)
дата сдачи,
заочная)
за отчетный
уч. звания)
оценка)
период)
1
2
3
…

Декан (директор) факультета (института)
Зам. декана (директора) факультета (института)
по научной работе, председатель НТС

Кол-во
публ.
(ВАК,
Scopus,
Web of
Science

Стажировка,
Участие в
Иные
повышение
конкурсах
Готовность достижения
ИТОГИ
квалификации
и
рукописи аспиранта АТТЕСТАЦИИ
(указать
диссертации
(аттестован /
ГРАНТах
за
учреждение,
(указать
(в %)
отчетный не аттестован)
даты начала и
какие)
период
окончания)

/ И.О. Фамилия /
«___» ______________ 20__ г.
/ И.О. Фамилия /
«___» ______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Форма отчета по аттестации докторантов
СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ ДОКТОРАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА (ИНСТИТУТА)
наименование факультета (института)
Научный
Участие в
Фамилия
Кол-во
консультант
конференциях
№
Год
Кафедра (с указанием
(колич. и вид
И.О.
публ.
п/п
обуч.
докторанта
уч. степени и публикаций за (РИНЦ)
уч. звания) отчетный период)

Кол-во
публ.
(ВАК,
Scopus,
Web of
Science

1
2
3
…

Стажировка,
Иные
повышение
Участие в
Готовность
ИТОГИ
достижения
конкурсах и квалификации
рукописи
АТТЕСТАЦИИ
(указать
докторанта за
ГРАНТах
диссертации
(аттестован / не
отчетный
(указать учреждение, даты
(в %)
аттестован)
начала и
период
какие)
окончания)

Декан (директор) факультета (института)

/ И.О. Фамилия /
«___» ______________ 20__ г.

Зам. декана (директора) факультета (института)
по научной работе, председатель НТС
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/ И.О. Фамилия /
«___» ______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Форма отчета по аттестации соискателей
СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ СОИСКАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА (ИНСТИТУТА)
наименование факультета (института)
Научный
Вид
руководитель /
Фамилия
№
соискания Год
консультант
Кафедра
И.О.
п/п
(кандидат / обуч.
(с указанием уч.
соискателя
доктор наук)
степени и уч.
звания)
1
2
3
…

Кол-во
Участие в
Участие в
публ.
конференциях
конкурсах и
Кол-во
(ВАК,
(колич. и вид
ГРАНТах
публ.
Scopus,
публикаций за (РИНЦ)
(указать
Web of
отчетный период)
какие)
Science

Декан (директор) факультета (института)

ИТОГИ
Готовность
Иные достижения
АТТЕСТАЦИИ
рукописи
соискателя за
(аттестован / не
диссертации
отчетный период
аттестован)
(в %)

/ И.О. Фамилия /
«___» ______________ 20__ г.

Зам. декана (директора) факультета (института)
по научной работе, председатель НТС
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/ И.О. Фамилия /
«___» ______________ 20__ г.

