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Аттестация за прошедший год обучения 

Аспиранты первого, второго и третьего годов обучения должны представить 

отчет о научно-исследовательской работе за прошедший год обучения.  

Отчет должен быть как в бумажном виде (его необходимо принести в 

комнату 210А), так и в электронном виде (отправить на электронный адрес 

likhnova@vigg.ru). 

Последний день  приема отчетов – 25 сентября 2018 года. 

Титульный лист отчета находится в конце письма на отдельной странице. 

Бумажная версия отчета должна содержать: 

 Дату 

 Подпись аспиранта 

 Оценку научного руководителя (по 5-ти балльной шкале) 

 Подпись научного руководителя 

Необходимо принести рецензию на отчет. Рецензию пишет научный 

сотрудник, назначенный заместителем директора по соответствующей 

специальности, либо научный руководитель и аспирант самостоятельно 

выбирают рецензента. В рецензии дается оценка работы по 5-ти балльной 

шкале. 

Рекомендации к отчету аспирантов 1-го года обучения (основная часть 

отчета должна содержать обзор литературы -  не более 10-15 страниц) 

1. Краткое описание темы и задачи исследования 

2. Обзор литературы  

3. Обязательное описание освоенных методов 

4. Результаты исследования, если они уже есть 

5. Выводы по проделанной работе 

6. План работы на следующий год 

7. Список цитируемой литературы  

Рекомендации к отчету аспирантов 2-го года обучения (основная часть 

должна содержать  описание освоенных методов и результатов - не более 

10-15 страниц) 

1. Тема и задачи исследования, актуальность и новизна 

исследования 

2. Методы исследования 
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3. Результаты исследования 

4.  Заключение 

6. План работы на следующий год 

7. Список цитируемой литературы 

 

Рекомендации к отчету аспирантов 3-го года обучения  

Отчет оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к 

кандидатским диссертациям. Научный руководитель и аспирант 

самостоятельно выбирают рецензента. В рецензии необходимо оценить 

новизну, актуальность темы, практическую значимость результатов, степень 

достоверности результатов, ценность работы, личное участие аспиранта, 

степень завершенности исследования, возможность апробации работы по 

окончании обучения в аспирантуре. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Кроме отчета необходимо принести аттестационный лист и выписку 

семинара лаборатории. 

Прошу Вас заполнить таблицы (ниже) за весь период обучения– информация 

о публикациях, патентах и тд  Эти данные мы публикуем на сайте Института 

в разделе научные достижения аспирантов.  

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ! 

Аттестация будет проходить 27 сентября 2018 года для аспирантов 2 и 3 

годов обучения и 4 октября 2018 года для аспирантов 1 года обучения. 

Требования к презентации – 1 год обучения – 5-7 минут.  2 год обучения 

– 10 минут. 3 год обучения – 15 минут. 
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Информация о научных публикациях 

1. Научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science 

(Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

2. Научные статьи, опубликованные в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий перечень ВАК 

России за исключением журналов,  входящих в базы данных Web of 

Science (Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

3. Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

4. Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of 

Science (Core Collection), Scopus 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

5. Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

№ пп Библиографическая ссылка на публикацию 

1  

2  

 

Информация об обладании патентами, свидетельствами 

№ пп Тип патента/свидетельства Название, авторы, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

1   

2   

Информация о заявках на российские и зарубежные охранные 

документы (патенты, свидетельства) 
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№ пп Тип заявки (заявка на 

российские патенты на 

изобретения, заявка на 

зарубежные патенты на 

изобретения 

Название, авторы, номер 

подтверждающего документа, 

дата выдачи 

1   

2   

Информация о публичных представлениях научно-исследовательских и 

творческих работ 

1. Сведения о конференциях, по итогам которых не было публикаций 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

2  

2. Сведения о выставках/экспозициях 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

2  

 

3. Сведения о семинарах 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

2  

 

4. Сведения о форумах 

№ пп Название, дата, место проведения, статус (международный, 

всероссийский) 

1  

2  

 

5. Сведения о творческих монографиях 

№ пп Название, дата, место представления 

1  

2  

 

6. Сведения о спектаклях/концертах 

№ пп Название, дата, место представления 

1  

2  
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Информация о признании победителем в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и других научных, научно-технических и творческих 

конкурсных мероприятиях по профилю подготовки 

1. Международных 

№ пп Название 

1  

2  

2. Всероссийских 

№ пп Название 

1  

2  

3. Региональных 

№ пп Название 

1  

2  

 

4. победа в конкурсах грантов молодых ученых на проведение научных 

работ 

№ пп Название, регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, 

РФФИ и др 

1  

2  
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук 

(ИОГен РАН) 

 

 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской работе на тему: 

«утвержденная на ученом совете» 

Научная специальность: 03.02.07 - генетика 

 

Аспирант ___ курса: 

Фамилия Имя Отчество 

 

Научный руководитель:  

уч. степень, Фамилия Имя Отчество  

 

 

____________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись аспиранта) 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 
(оценка научного руководителя) (подпись научного руководителя) 

 

 

2018 


