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1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Научно-исследовательская деятельность относится к вариативной части образовательной
программы и входит в Блок 3 «Научные исследования» и направлена расширение и углубление
компетенций, установленных образовательным стандартом, направлена на формирование
профессиональной
компетенции,
установленной
дополнительно
к
компетенциям,
установленным образовательным стандартом
Для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности аспирант должен
владеть знаниями профильных дисциплин.
Целью дисциплины является: формирование у аспирантов углубленных
профессиональных знаний о научных основах и содержании уголовного права,
криминологии, уголовно-исполнительного права, их институтах, перспективах их развития и
совершенствования.
Задачи изучения дисциплины:
- выявление спорных и проблемных вопросов уголовного права криминологии,
уголовно-исполнительного права;
- обучение методам самостоятельного научного исследования проблем уголовного
права, криминологии, уголовно-исполнительного права;
- выработка умений толкования и разъяснения смысла и содержания коллизий
уголовного права криминологии, уголовно-исполнительного права;
- выработка умений правильного, точного и аргументированного изложения
теоретических положений уголовного права криминологии, уголовно-исполнительного
права в научно-исследовательской работе;
- овладение передовыми научными разработками, концепциями и теориями в области
уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной проблематики, а также
с судебной практикой по эффективному применению уголовного, криминологического и
уголовно-исполнительного законодательства.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Коды
(по ФГОС ВО)
УК
УК-01

УК-03

Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по
компетенций согласно
дисциплине
ФГОС ВО
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способность к
Знания
критическому анализу и
 методов
критического анализа современных
оценке современных
научных достижений и генерирования новых идей
научных достижений,
при решении исследовательских и практических
генерированию новых
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
идей при решении
Умения
исследовательских и
 анализировать современные подходы к решению
практических задач, в том
исследовательских и практических задач, в том
числе в
числе в междисциплинарных областях;
междисциплинарных
Владения
областях

навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении исследовательских и
практических
задач,
в
том
числе
в
междисциплинарных областях.
Готовность участвовать в Знания
работе российских и
• принципов командной работы в научной сфере в
международных
России и за рубежом;
исследовательских
Умения
коллективов по решению • выстраивать продуктивные деловые и личностные
научных и научновзаимоотношения со своими коллегами по
образовательных задач
разработке научной темы в России и за рубежом;

Коды
(по ФГОС ВО)

Содержание
компетенций согласно
ФГОС ВО

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Владения
• навыками командной работы в научной сфере в
российской и зарубежной науке.

УК-04

ОПК
ОПК-01

ПК
ПК-01

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

Знания
• современных методов и технологий научной
коммуникации на русском языке;
• современных методов и технологий научной
коммуникации на иностранном языке;
Умения
• использовать знания русского и иностранного
языков в научно-исследовательской деятельности;
• переводить научный текст из иноязычных
источников;
Владения
• иностранным языком при участии в научной
коммуникации в процессе ведения научноисследовательской деятельности;
 современными методами и технологиями научной
коммуникации на русском и иностранном языках.

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способность
самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной
области с использованием
современных методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий

Знания
 базовых проблем в избранной области научного
исследования;
 современных методов научного исследования;
 основных источников и методов поиска научной
информации, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
Умения
 анализировать и выбирать методы исследования для
решения конкретных проблем в избранной области
научного исследования;
 использовать информационно-коммуникационные
технологии для поиска и систематизации научной
информации;
Владения
 современными
методами,
инструментами
и
информационно-коммуникационными
технологиями научно-исследовательской работы в
определенной области науки уголовного права и
криминологии, уголовно-исполнительного права.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость избранной
темы научного
исследования, а также
генерировать результаты
исследования в области
науки уголовного права и
криминологии, уголовно-

Знания
 специальной
терминологии
(общенаучной,
межнаучной, межсистемной и узкоспециальной);
 современной
информационной
и
библиографической культуры;
 специфики
и
основ
организации
научной
деятельности в области уголовного права и
криминологии, уголовно-исполнительного права.
Умения
 анализировать и описывать отечественный и
зарубежный опыт решения проблем в области
уголовного права и криминологии, уголовно-

Коды
(по ФГОС ВО)

ПК-02

ПК-04

Содержание
компетенций согласно
ФГОС ВО
исполнительного права,
отличающиеся научной
новизной

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

исполнительного права.
 обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования;
Владения
 навыками составления плана исследования;
 навыками работы с современными базами данных;
 навыками ведения библиографической работы;
 навыками
разработки
концепции
научного
исследования в области . уголовного права и
криминологии, уголовно-исполнительного права.
Способность
Знания
самостоятельно
 методологических
ориентиров
научного
проектировать и
исследования и проектной разработки в уголовном
осуществлять
праве, криминологии, уголовно-исполнительном
фундаментальные и
праве;
прикладные научные
 основных
методов
научно-исследовательской
исследования в области
деятельности;
уголовного права и
 правил оформления научной и проектной
криминологии, уголовнодокументации;
исполнительного права на Умения
основе соответствующей  осуществлять
научно-исследовательские
и
методологии и подбирать
проектные разработки в области уголовного права и
адекватные
криминологии, уголовно-исполнительного права;
исследовательские
 анализировать и интерпретировать полученные
техники
результаты научно-исследовательской и проектной
деятельности;
 представлять результаты исследовательской
и
проектной работы;
Владения
 навыками выбора необходимых методов и средств
исследований;
 навыками обработки и анализа и интерпретации
результатов исследований;
 навыками представления результатов в виде
отчетов, тезисов в докладах, научных статей и т. д.;
 навыками написания текста научной работы и его
редактирования.
Способность
Знания
адаптировать и обобщать  результатов современных научных исследований в
результаты научных
области уголовного права и криминологии,
исследований для целей
уголовно-исполнительного права, необходимых для
преподавания
преподавания профильных дисциплин;
профильных дисциплин
 информационно-коммуникационных
технологий,
по уголовному праву,
необходимых для преподавания профильных
криминологии, уголовнодисциплин на основе результатов и достижений
исполнительному праву в
современной
науки
уголовного
права
и
образовательных
криминологии, уголовно-исполнительного права.
организациях с
Умения
применением
 использовать результаты современных научных
информационноисследований в области уголовного права и
коммуникационных
криминологии, уголовно-исполнительного права,
технологий
необходимых для преподавания профильных
дисциплин;
 использовать информационно-коммуникационные

Коды
(по ФГОС ВО)

Содержание
компетенций согласно
ФГОС ВО

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
технологии, необходимые для преподавания
профильных дисциплин на основе результатов и
достижений современной науки уголовного права и
криминологии, уголовно-исполнительного права.
Владения
 навыками использования результатов современных
научных исследований в области уголовного права и
криминологии, уголовно-исполнительного права,
необходимых для преподавания профильных
дисциплин;
 навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий, необходимых для
преподавания профильных дисциплин на основе
результатов и достижений современной науки
уголовного права и криминологии, уголовноисполнительного права.

3. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности

Наименование
Научно-исследовательская
деятельности

Форма
обучения

Семестр

Очная

1

Заочная

Общая
трудоемкость
практики
в неделях
в З.Е.
(часах)
25
16,4 (900)

Форма
промежуточной
аттестации
зачет

2

19

12,4 (684)

зачет

3

21

14 (756)

зачет

1

16

10,4 (576)

зачет

2

16

10,4 (576)

зачет

3

17

11,2 (612)

зачет

4

16

10,4 (576)

зачет

Основные разделы (этапы) научно-исследовательской
содержание, и планируемые результаты работы обучающегося:

деятельности

и

их

1. Научно-исследовательская деятельность 1-го семестра
Научно-исследовательская деятельность аспиранта в 1-м семестре представляет
собой подготовительный этап планирования и организации подготовки научного
исследования в выбранной области:
1) Выбор темы научного исследования в рамках паспорта специальности 12.00. 081 –
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
2) Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта;
3) Постановка цели и задач исследования, ограничение круга проблем, имеющих
отношение к теме исследования; установление его актуальности и новизны;
4) Определение методологии исследования, системы методов и методик, с помощью
которых можно достичь поставленной цели и задач исследования;

Результатом научно-исследовательской деятельности в 1-м семестре является:
Отчет аспиранта о НИД в 1-м семестре; План диссертационного исследования с
указанием разделов и подразделов теоретической и практических глав; Аналитическая записка,
содержащая описание цели, задач, методологии и методов исследования.
2. Научно-исследовательская деятельность 2-го семестра
Научно-исследовательская деятельность 2-го семестра логически связана с
продолжением работы над научным исследованием и включает следующие виды работы:
1) Обзор и анализ теории по теме диссертационного исследования, оценку степени
изученности проблематики исследования в современной психологии;
2) Написание аналитических обзоров, отражающих имеющиеся подходы к указанной
проблематике в разных научных парадигмах;
3) Работу с библиографическими справочниками, составление научнобиблиографических списков, использование библиографического описания в научных
работах, составление библиографического списка для научной квалификационной работы;
4) Подготовку научной публикации/ публикацию научной статьи по полученному
материалу и теоретическому обзору.
Результатом научно-исследовательской деятельности во 2-м семестре является:
Отчет аспиранта о НИД во 2-м семестре; Аналитический обзор по проблематике
исследования; Текст статьи.
3. Научно-исследовательская деятельность 3-го семестра
Научно-исследовательская деятельность 3-го семестра включает продолжение
исследования, обобщение теоретических результатов, разработку методологической базы
исследования и включает следующие виды работы:
1) Установление характера эмпирического исследования, выбор методов
проведения, определение этапов, выбор аудитории реципиентов, способов обработки
полученных результатов и их представления.
2) Проведение пилотажноного исследования с целью апробирования выбранных
методов исследования, уточнения программы исследования.
3) Сбор, обработку результатов эмпирического исследования, предварительный
анализ (классификацию и систематизацию эмпирического материала по теме исследования).
4) Написание статей, подготовка докладов по частным и общим проблемам
исследования на основе анализа собранного эмпирического материала;
Результатом научно-исследовательской деятельности в 3-м семестре является
Отчет аспиранта о НИД в 3-м семестре; Обработанный, систематизированный,
классифицированный, фрагментарно описанный материал исследования; Научные статьи /
доклады, основанные на полученных результатах исследования.
4. Научно-исследовательская деятельность 4 семестра
Научно-исследовательская деятельность 4-го семестра предусматривает
1) Проведение основных этапов эмпирического исследования; обработка их
результатов; статистический обсчет; анализ и сопоставление результатов, полученных на
всех этапах эмпирического исследования.
2) Сопоставление всех типов результатов научного исследования; их описание;
обобщение; написание статей по результатам всех видов анализа и обобщения материла;
формулировка положений, выносимых на защиту.
3) Оформление графиков, диаграмм, таблиц в основном тексте работы и в
Приложении.
4) Подготовка теоретических и прикладных материалов для написания научноквалификационной работы.

Результатом научно-исследовательской деятельности в 4-м семестре является: Отчет о
НИД аспиранта в 4 семестре; Тексты статей / докладов по проблематике исследования;
Черновой вариант основных глав НКР.
4. Форма отчета по научно-исследовательской деятельности
Отчетная документация
№ п/п Перечень отчетной документации

Требования к содержанию

1.

Индивидуальное задание на
проведение научноисследовательской деятельности в
рамках семестра (Приложение 2)

Выдается аспиранту научным руководителем
на каждый семестр. Обязательна подпись
аспиранта, подтверждающая его
информированность о содержании
индивидуального задания на проведение
научно-исследовательской деятельности в
рамках семестра

2.

Отчет о научно-исследовательской
деятельности в рамках семестра
(Приложение 3)

Составляется за каждый семестр.
Подкрепляется приложениями, копиями
научных публикаций, подтверждающими
научно-исследовательскую деятельность за
семестр

3.

Заключение научного руководителя
о результатах научноисследовательской деятельности в
рамках семестра (Приложение 3)

Включается в отчет по научноисследовательской деятельности и содержит
оценку сведений о результатах научноисследовательской деятельности в рамках
семестра

5. Фонд оценочных средств для
обучающихся (см. Приложение 1)

проведения

промежуточной

аттестации

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»
1. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое
пособие / А.Ю. Гончарук. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 201 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9158-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 (30.11.2018).
2. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.Ю. Гончарук. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2017. - 201 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
3. Пономарева, М.А. Общая психология и педагогика: Ответы на экзаменационные
вопросы [Электронный ресурс] : пособие / М.А. Пономарева, М.В. Сидорова. - 3-е
изд. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 144 с. – (Учебная литература для ВУЗов)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78504
4. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских учебников).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
5. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов,
Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем.,
табл. - (Высшее образование). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595

6. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.Н. Сафронова, А.М. Тимофеева ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск :
Сибирский
федеральный
университет,
2015.
131
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
7. Клейменов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. Клейменов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. – 400 с. (и предыдущие
издания).
8. Жалинский, А.Э. Избранные труды. Криминология. Том I [Электронный ресурс] :
монография / А.Э. Жалинский. — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом
Высшей школы экономики, 2014. — 698 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/66008.
3.3.1 Ресурсы интернет, профессиональные базы данных.
1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
http://www.library.omsu.ru/
3. Юридическая Россия – образовательный правовой портал. http://www.law.edu.ru
4. Электронно-библиотечная система https://biblio-online.ru/
5. Сайт общественной общероссийской организации "Российская криминологическая
ассоциация" http://crimas.ru
6. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru
7. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
8. Гарант.ру (Информационно-правовой портал) https://elibrary.ru/defaultx.asp

7. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Материально-техническое обеспечение является достаточным для достижения целей
педагогической и научно-исследовательской деятельности и соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных и научно-производственных работ.
Материально-техническая база для самостоятельной работы
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы обучающихся

Зал электронной информации
библиотеки ОмГУ (2корпус, каб. 45)

Научная и учебная литература, компьютерная
техника, подключенная к локальной сети
университета и сети Интернет.
1. Операционная система MS Windows.
2. Прикладные программы семейства MS Office.
3. Антивирусная программа Dr. Web /
Касперский.
4. Сетевое программное обеспечение,
подключение к локальной сети университета и
сети Интернет.

Приложение 1

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
научно-исследовательской деятельности
Направление подготовки
Код направления подготовки
Направленность
(профиль подготовки)
Базовая/вариативная часть

Юриспруденция
40.06.01
Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Вариативная часть

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся разработан в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе их
формирования, описание шкалы оценивания.
Код
компет
енции

Показател
ь
(результа
т
обучения)

УК-1
Знания

Умения

Владения
УК -3

Знания
Умения

Владения
УК -4

Знания
Умения

Владения
ОПК-1
Знания

Умения

Критерии оценивания компетенции
«Не освоена»

«Освоена»

Оценочные
средства

• методов критического анализа современных Отчет о НИД
научных достижений и генерирования новых
Фрагментарны
идей при решении исследовательских и
е знания
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
• анализировать современные подходы к
Отсутствие
решению исследовательских и практических
умений
задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
• навыками анализа методологических
Владения не
проблем,
возникающих
при
решении
сформированы
исследовательских и практических задач, в
в целом
том числе в междисциплинарных областях.
Фрагментарны •
принципов командной работы в научной Отчет о НИД
е знания
сфере в России и за рубежом;
•
выстраивать продуктивные деловые и
Отсутствие
личностные взаимоотношения со своими
умений
коллегами по разработке научной темы в
России и за рубежом;
Владения не •
навыками командной работы в научной
сформированы сфере в российской и зарубежной науке.
в целом
Фрагментарны •
форм
научной
коммуникации
на Отчет о НИД
е знания
государственном и иностранном языках
• использовать современные технологии
Отсутствие
научной коммуникации на государственном и
умений
иностранном языках
• навыками использования
современных
Владения не
методов
и
технологий
научной
сформированы
коммуникации
на
государственном
и
в целом
иностранном языках
•
форм
и
содержания
научно- Отчет о НИД
исследовательской
деятельности
в
Фрагментарны соответствующей профессиональной области
е знания
с использованием современных методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий
• участвовать в научно-исследовательской
деятельности
в
соответствующей
Отсутствие
профессиональной области с использованием
умений
современных методов исследования и
информационно-коммуникационных
технологий

Владения

ПК-1
Знания

Умения

Владения

ПК-2
Знания

Умения

Владения

ПК-4

Знания

Умения

• навыками самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в
Владения не
соответствующей профессиональной области
сформированы
с использованием современных методов
в целом
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий
•
актуальности,
теоретической
и Отчет о НИД
практической значимости избранной темы
Фрагментарны
научного исследования в области уголовного
е знания
права,
криминологии,
уголовноисполнительного права
• обосновывать актуальность, теоретическую
и практическую значимость избранной темы
Отсутствие
научного исследования в области уголовного
умений
права,
криминологии,
уголовноисполнительного
права,
отличающиеся
научной новизной
• навыками
обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
Владения не избранной темы научного исследования, а
сформированы также генерировать результаты исследования
в целом
в области уголовного права, криминологии,
уголовно-исполнительного
права,
отличающиеся научной новизной
•
о
способах
проектирования Отчет о НИД
фундаментальных и прикладных научных
Фрагментарны исследований в области уголовного права и
е знания
криминологии,
уголовно-исполнительного
права
на
основе
соответствующей
методологии
•
проектировать
фундаментальные
и
прикладные научные исследования в области
Отсутствие
уголовного права и криминологии, уголовноумений
исполнительного
права
на
основе
соответствующей методологии и подбирать
адекватные исследовательские техники
• навыками самостоятельно проектировать и
осуществлять
фундаментальные
и
Владения не прикладные научные исследования в области
сформированы уголовного права и криминологии, уголовнов целом
исполнительного
права
на
основе
соответствующей методологии и подбирать
адекватные исследовательские техники
• о
способах адаптации
результатов Отчет о НИД
научных
исследований
для
целей
преподавания профильных дисциплин по
Фрагментарны уголовному праву, криминологии, уголовное знания
исполнительному праву в образовательных
организациях
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
• адаптировать
результаты научных
Отсутствие
исследований для целей преподавания
умений
профильных дисциплин по уголовному

Владения

праву,
криминологии,
уголовноисполнительному праву в образовательных
организациях
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
• навыками обобщать результаты научных
исследований для целей преподавания
профильных дисциплин по уголовному
Владения не праву,
криминологии,
уголовносформированы исполнительному праву в образовательных
в целом
организациях
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий

Уровни освоения компетенции(й) и шкала оценивания на зачете
Уровень освоения
компетенции
Пороговый уровень
освоения компетенции(й)

Компетенции(я) не
освоена

Шкала
оценивания
зачет

незачет

Критерии оценки

запланированная работа выполнена в полном объеме,
предоставлен полный пакет отчетной документации,
научный руководитель в отзыве указывает оценку
«зачтено»
запланированная работа не выполнена в полном объеме,
отчетная документация не представлена

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП.
Научные статьи по теме исследования, отражающие теоретические, методические и
прикладные аспекты проблематики. Научные доклады для конференций разного уровня по теме
исследования. Разделы диссертации.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Формой промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности является
зачет, который проводится по окончании каждого семестра в форме собеседования с
научным руководителем, с представлением руководителю:
в 1 - 2 семестрах (первый год обучения) – отчетов о научно-исследовательской
деятельности, аналитических обзоров прочитанной литературы, текста статьи / доклада /
тезисов к докладу; текста Введения диссертации, разделов теоретической главы
диссертации;
в 3 - 4 семестрах (второй год обучения) - отчетов о научно-исследовательской
деятельности, теоретической главы диссертации; материалов эмпирической части
исследования, разделов эмпирической / экспериментальной главы диссертации, текста статьи
/ доклада / тезисов к докладу.

Приложение 2
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение научно-исследовательской деятельности в рамках ______ семестра
Направление подготовки ________________________________________________________
код, наименование

Сроки прохождения научно-исследовательской деятельности в рамках ______ семестра:
с «____» ________201__г. по «____» ________201___г.

Научный руководитель

_________________

(

подпись

)
Ф.И.О.

Ознакомлен:
Аспирант гр. ___________

________________
подпись

(

)
Ф.И.О.

Приложение 3
ОТЧЕТ
о научно-исследовательской деятельности в рамках ______ семестра
Направление подготовки ________________________________________________
код, наименование

Выполнил:
Аспирант гр. ___________

________________

(

подпись

)
Ф.И.О.

Заключение научного руководителя
о выполнении научно-исследовательской деятельности в рамках ______ семестра

аспирант ____________________________ заслуживает оценкуi __________________
ФИО аспиранта

Научный руководитель

зачтено/незачтено

_________________
подпись

формой контроля, согласно учебному плану является зачет

i

(

)
Ф.И.О.

