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l. I4s^{e'urr u qr.rrarb s Honofi peAaKrlr.ru creAyroque [yHKrhr floroxenzs o HayrrHo-
r.rccJre.qoBareJrbcKoM ceMr,rHape Mau4crpanToB, ac[r{pzulToB CantfTy:

Ilynrr 1'1: Hacro.srqee flonoxenne paspa6orano B coorBercrBr,ru c 3ar(oHo,uareJrbcrBoM
Poccaftcroft <De4epaqrua n c![epe o6pasorannr, $e4epa;rrHrnau rocyaapcrBeHHrrMu o6pa:onareruuruz
craH,4apraMl4 ocHoBHbD( o6pasoua'renrurx [porpaMM Manicrparypbr r{ ac[[pauTypBl, t4HhIM1r
HOpMarI'rBHbIMr'r x pefraMeHTnpyroql,rMr,r Aor(yMeHTaur.r Muurcrepc,rna o6pasoaanur v Hawv p<D, ycranou
ofEoy Bno <cauapcxufi rccyAapcrBeH'Erfi rex''n.recKrft ynurepcr'rer> (,qa,ree - caufry,
Vnr,rnepcr.rrer) u I,rH6IMu JroKaJrbnrnru alcrauu Vur,IBepcr.rrera.

flyurr 4'1: flo zrorau HayrlHo-I{ccJreAonarerucrofi pa6orrr o6yvarorrlr,rxcr B KaxroM ceMecrpe,
KOTOp6Ie IlpeacrtlBJltlorct B paMKax rracrl.rr B HarrHo-rrccJreAoBareJrEcKoM ceMr,rHape, HayqHhrM[
pyKoBoAI'ITentMI'I IIO CO|JIaCOBaH]rIO C pyKOBOArrereM HayqHo-uccJreaoBaTeJrbcr(oro ceMr,rHapa [poBoAr,rTcs
lpoMexyTorrHarl aTTecTarl[r Mafr.rcTparrToB I,I acrulparrToB.

flyurr 4.2: Texyruufi KoHTponE LI flpoMe]Kyfo.rgarr arrecrarlnr npor,r3Bo,qrrcr rro crrcreMe
HarII,IcJIeHr.rr 6a.'uoa no pe3ynbraraM BBr[oJrHeHI,r, granoB r{ nr.rgon HLIp c } {eroM Kpr.rrepr4eB oqeHKa
ypoanefi aocrl'IxeHllt 3anJIaHI'IpoBaHHhrx pe3ynbraron obyrenux, ycrauoBneHHhD( coorBgrcrByroqefi
ocsonnofi o6pa":orarearnoft nporparrlrrtofi r.r mra.not 6a;rrruofi oIIeHKI,r AocrrrrHyrbrx pe3yJr6TaroB
(flpunoxenue 3).

flyuxr 4.3: Ilporraexyrovnar ar.recrarlur flpoBoAlrrc, rro pe3yn6raraM TeKyrqei arrecrarlrrr4
o6yrarorqerocr B ceMecrpe r r[opue Au Ot|epeHqlrpoBanxoro 3arrera. Pesy:6ra6r flpoMexyroqHor
arrecrarlulr oQoprtnfforcr B Br,rAe 3arrerHofi BeaoMocrr.r u npeAcraBntrorct .qnr ManrclpaHToB - B,4eKaHar
OaKymrer4 peuur.r3)roqero [porpaMMy Marncrparypbr, AJu acn]rpagToB _ B oraeJr Mar,rcrparyphr,
acm]paHTyphl I'I AoKTopaHrypbl. flouutuo negouocrefi ra$e4paull o$opunxrorcx flporo1oJr6r Haqr.rcJreHlrt
oarlros no morau HIIP (flpznoxenue 4) u npe4crarnxrorcr B orAeJr Marncrparyphr, ac11upErHryp6r r.r
AOKTOpaHrypbr rro oKoH qa]F^Hvr ceMecTpa.

2. I4gMeHurn kr r{[Tarb B Hosofi peAaKur,ru
pI ccneAoBareJlbcKoM c eM HH ape MarI,IcrpaHToB, acn HpaHToB

f l p u r o x e H v r f l . 2 - 4 K f l o l o x e H u r o o H a y r r H o -

Carr,rfTY.



Приложение 2 

 

Протокол научно-исследовательского семинара в весеннем семестре  

2015/2016 учебного года, 

кафедры ________________________________________________  

 
 

Дата проведения научно-исследовательского семинара:      

Организатор семинара: кафедра (ы)          

Тема:               

Присутствовали:             

Участвовали в дискуссии:            

На семинаре представлены результаты НИР магистрантов и аспирантов: 

 

№ 

п.п. 

ФИО магистрантов,  

аспирантов,  

участвующих в семинаре 

Количество начисленных баллов за: 

Всего 

баллов Участие в 

семинаре
*
 

Качество  

представленного 

материала
**

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
*
 За присутствие на семинаре начисляется до 10 баллов 

**
 За выступление с докладом на семинаре начисляется до 10 баллов. 

 

 

 

Зав. кафедрой     __________________ ФИО 
       (подпись) 

  



 

Приложение 3 

 

Ведомость аттестации магистрантов и аспирантов  

по итогам научно-исследовательского семинара  

в весеннем семестре 2015/2016 учебного года 

кафедры ____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО  

обучающегося 
Результат НИР

*
 

Начисленные 

баллы
**

 

Отметка об 

аттестации 

(зачтено / 

незачтено) 

     

     

     

     

     

     

     
*
 Приводится перечень результатов по видам НИР (выполнение диссертации, научные 

публикации, участие в НИР и т.д.) 
**

 Баллы начисляются в соответствии со шкалой с учетом уровня и качества выполнения работ, 

личного вклада обучающихся 

 

 

 

Зав. кафедрой     __________________ ФИО 
       (подпись) 

  



Приложение 4 

 

Шкала балльной оценки уровня достигнутых результатов обучения 

 

№ 

п/п 
Структурные элементы заданий по НИР 

Количество баллов по 

уровням достижения 

результатов НИР* 
уровень 

«3» 

уровень 

«4» 

уровень 

«5» 

1. Работа по выполнению экспериментальной части 

диссертационного исследования 

175 200 225 2. Работа по выполнению теоретической части 

диссертационного исследования 

3. Выполнение научно-квалификационной работы 

4. Зарубежные журналы, включенные в международные 

базы цитирования 

90 95 100 

5. Российские журналы из перечня ВАК, включенные в 

международные базы цитирования 

70 75 80 

6. Российские журналы, входящие в перечень ВАК и 

РИНЦ 

50 55 60 

7. Другие зарубежные и российские издания, тезисы 

докладов конференций 

5 7 10 

8. Патент 40 45 50 

9. Свидетельство о регистрации программы или базы 

данных 

30 35 40 

10. Заявка на объект ИС 5 7 10 

11. Поддержанная заявка в конкурсе на выполнение НИР 

международного, всероссийского уровня 

50 55 60 

12. Поддержанная заявка в конкурсе на выполнение НИР 

регионального уровня  

30 35 40 

13. Заявка на участие в конкурсе на выполнение НИР 

международного, всероссийского уровня 

20 25 30 

14. Заявка на участие в конкурсе на выполнение НИР 

регионального уровня 

10 15 20 

15. Поддержанная заявка в инновационных конкурсах 

СТАРТ / У.М.Н.И.К. 

20 25 30 

16. Заявка на участие в инновационных конкурсах 

СТАРТ/У.М.Н.И.К. 

10 15 20 

17. Участие в финансируемых НИР 10 15 20 

18. Участие (очное) в международной, зарубежной, 

всероссийской конференции или выставке 

10 15 20 

19. Участие (очное) в региональной конференции или 

выставке 

5 7 10 

20. Научно-исследовательский семинар кафедры 

(выставляется оценка) 

5 7 10 

 
 


