
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ  

Российской академии наук 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА 

 
за ____________ год обучения 

                                                      1-й/ 2-й/ 3-й 

 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 

 

Дата зачисления в аспирантуру           Срок окончания аспирантуры 

« ___ » _____________ 20 ___ г.         « ___ » _____________ 20 ___ г. 

    

Форма обучения: □ очная / □ заочная 

Вид обучения: □ госбюджет / □ на договорной основе 

 

Направление подготовки (специальность)______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________________________ 
                                                                                                         Фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание 

Тема диссертационной работы ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Утверждена на заседании Ученого совета. Протокол № _____ от «       » ____________ 20____ г. 

 

Выполнение аспирантом индивидуального плана: 

 

□ план выполнен полностью               □ план выполнен частично                     □ план не выполнен 

 

Сдача кандидатских экзаменов: 

 

Наименование дисциплины Срок сдачи  

по плану 

Фактический срок 

сдачи экзамена 

Оценка 

История и философия науки    

Иностранный язык    

Специальная дисциплина    

 

Сдача экзаменов учебного плана: 

 

Наименование дисциплины Срок сдачи  

по плану 

Фактический срок 

сдачи экзамена 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

 

Практика: 

 

Наименование практики Срок сдачи  

по плану 

Фактический срок 

сдачи 

Оценка 

Педагогическая    

Научная    

 

 

 

 

 

 

Работа над диссертацией: 

□ обзор литературы по теме диссертации (для аспирантов 1-го года обучения)  

□ представление развернутого плана диссертации (для аспирантов 1-го года обучения) 

- какие разделы диссертации разработаны (с указанием количества страниц подготовленного 

текста диссертации) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Какие имеются затруднения в работе над диссертацией: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Количество публикаций аспиранта: 

 

Год 

обучения 

Статьи в 

журналах, 

рекомендо-

ванных 

ВАК 

Статьи в 

зарубежных 

журналах 

Издания 

Института 

Европы 

РАН 

Сборники 

всероссийс- 

ких кон- 

ференций 

Сборники 

междуна- 

родных 

конферен-

ций 

Другие 

издания 

1-й год       

2-й год       

3-й год       

 

 

Участие в грантах, хоздоговорах: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Характеристика работы аспиранта (заполняется научным руководителем): 

Состояние диссертации и степень ее готовности к защите ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ориентировочный срок предварительной защиты: _______________________________________ 

 

Характеристика способности аспиранта к научно-исследовательской работе _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Вывод о целесообразности пребывания в аспирантуре или отчислении 

______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________________________ 

« ___ » ____________ 20 ___ г.                                           подпись 

 

 

Решение аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии _______________________________________________ 
         Подпись 

 

Члены аттестационной комиссии: _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

 

« ____ » _______________ 20 ___ г. 


