
Рекомендации аспирантам по оформлению  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (полугодовой) 

КАФЕДРА НЕ МОЖЕТ АТТЕСТОВАТЬ АСПИРАНТА ЕСЛИ У НЕГО НЕ 

ПОЛУЧЕНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗАЧЕТЫ!!! 
К отчету каждый аспирант прикладывает скрин-шот с сайта научно-электронной библио-

теки (по образцу Анализ публикационной активности автора) для подтверждения реги-

страции автора в РИНЦ 

1. Аттестационный лист 

1 курс заполняет: 
Аспирант, Год обучения (1 или 2) Кафедра, Научный руководитель, Тема диссертации, Дата 

утверждения темы на УС факультета (обязательно!), количество опубликованных научных работ 

(за полугодие!) 

- Обязательные дисциплины (1 курс) 

История и философия науки (взять подпись преподавателя! Девяткина Р.И. или Азаматов Д.М.) 

Иностранный язык (взять подпись преподавателя! Майорова О.А. или Палютина З.Р.) 

- Элективные дисциплины (1 курс) 

Медико-биологическая статистика (взять подпись преподавателя!)      

Электронно-информационные ресурсы в науке  (взять подпись преподавателя!)  

- заполнить «Рекомендации и замечания научного руководителя» обязательно! Научный руково-

дитель ставит оценку за научную работу аспиранта (от 2 до 5, или зачтено/не зачтено) Подпись 

научного руководителя. 

- «Заключение кафедры» заполняет и подписывает зав. кафедрой и ответственный по науке на 

кафедре. 

2 курс заполняет:  
Аспирант, Кафедра, Научный руководитель, Тема диссертации, Дата утверждения темы на УС 

факультета (обязательно!), количество опубликованных научных работ (за полугодие!) 

- Дисциплина по выбору аспиранта. (написать наименование дисциплины, зачтено/не зачтено, 

взять подпись преподавателя дисциплины (подпись ставит тот кто преподавал!), обязательно 

принести зачетную ведомость оформленную преподавателем дисциплины! (образец на сайте) На 

одну дисциплину заполняется одна ведомость в которую вписываются фамилии всех аспиран-

тов, кто эту дисциплину изучал – а не на каждого аспиранта отдельная! 

- «Краткий отчет о прохождении педагогической практики»   (развернутый отчет за полугодие 

печатать в самом «Отчете за полугодие» виды деятельности посмотрите в своих индив.планах!). 

Педпрактика в 1 полугодии длилась 2 недели (с 10.11.2017 по 23.11.2017 г. на профильных ка-

федрах!) 

Зачет по педагогической практике и полный доклад-отчет будет в конце года на годовой атте-

стации. (подробности позднее) СЕЙЧАС НИЧЕГО НЕ НУЖНО!!! 

Для успешного прохождения педагогической практики  аспирант должен выполнить следую-

щий минимальный объем учебной нагрузки: 

 - разработать индивидуальную учебную программу прохождения педагогической практики в 

соответствии с утвержденной в Университете программой прохождения педагогической 

практики.  

- изучить опыт ведущих преподавателей университета в ходе посещения учебных семинар-

ских занятий; 

- разработать содержание учебных занятий по предмету; 

- принять участие в оценке качества домашних заданий не менее чем у 10 студентов;  

- провести не менее 3-х семинарских, лабораторных, практических занятий. 

 - заполнить «Рекомендации и замечания научного руководителя» обязательно! Научный руково-

дитель ставит оценку за научную работу аспиранта (от 2 до 5, или зачтено/не зачтено) Подпись 

научного руководителя. 

- «Заключение кафедры» заполняет и подписывает зав. кафедрой и ответственный по науке на 

кафедре. 



3 курс заполняет:  
Аспирант, Кафедра, Научный руководитель, Тема диссертации, Дата утверждения темы на УС 

факультета (обязательно!), количество опубликованных научных работ (за полугодие!) 

 

- «Краткий отчет о прохождении производственной практики»   (развернутый отчет за полугодие 

печатать в самом «Отчете за полугодие» виды деятельности и места прохождения практики по-

смотрите в своих индив.планах!). Производственная практика в 1 полугодии длилась 2 недели (с 

10.11.2017 по 23.11.2017 г.) 

Зачет по производственной практике и полный доклад-отчет будет в конце года на годовой ат-

тестации. (подробности позднее) СЕЙЧАС НИЧЕГО НЕ НУЖНО!!! 

- заполнить «Рекомендации и замечания научного руководителя» обязательно! Научный руково-

дитель ставит оценку за научную работу аспиранта (от 2 до 5, или зачтено/не зачтено) Подпись 

научного руководителя. 

- «Заключение кафедры» заполняет и подписывает зав. кафедрой и ответственный по науке на 

кафедре. 

 

II. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА (за 1 полугодие) 

- Отчет аспиранта должен включать в себя всю работу проделанную аспирантом за 1 полугодие 

2017-2018 учебного года (с 1 октября 2017 г. по 1 марта 2018 г.) 

 

- Титульный лист отчета (см. ниже) 

- отчет не менее 2-х страниц (не считая титульного листа), шрифт 14 / интервал 1-1,5 /  Times 

New Roman. 

 

- отчет составляем в соответствии с индивидуальным планом, утвержденным в начале учебного 

года! (ориентируемся на все пункты своих индивидуальных планов!) 

-  все публикации, конференции….. указывать полностью (название, дата, город….. все выходные 

данные) 

- Сбор и обработка материала, необходимого для выполнения диссертационной работы:  а, б, в, г) 

обследование больных с диагнозом…..(забор крови, мочи, …..); выкипировка данных (……….) из 

амбулаторных карт больных, формирование контрольной, основной…..групп……….. ВСЮ 

СВОЮ РАБОТУ РАСПИСАТЬ ПОДРОБНО!!! 

- отчет подписывают аспирант и научный руководитель (или 2 научных руководителя или кон-

сультанта) 

ОТЧЕТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПРИКЛАДЫВАЕМ ОТДЕЛЬНО (по образцу) 

- для 2 курса в отчете по прохождению педагогической практики указать факультет, группы, те-

мы занятий которые вы проводили, а также виды деятельности (взять из образца индивидуально-

го плана прохождения педагогической практики!) смотрите образец ниже. 

- для 3 курса в отчете по прохождению производственной  практики указать места прохождения 

практики (больницы, отделения..), а также виды деятельности (взять из своих индивидуальных 

планов прохождения производственной практики!) смотрите образец ниже. 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 2 КУРСА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

    БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                    МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отчет 

о прохождении педагогической практики в аспирантуре 

(за 1 полугодие - 2017-2018 учебный год) 

 

аспирант _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 

Направление подготовки  

_______________________________________________________________________  
 (06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 31.06.01 Медико-профилактические дело, 33.06.01 Фармация) 

 

Направленность (специальность)  

________________________________________________________________________ 
 

год обучения (курс) ____________________ 

 

кафедра 

________________________________________________________________________ 
наименование 

 

Сроки прохождения практики с «___»________ 20___ г. по «____» ________ 20__ г. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(взять в инд.планах): 

Расписать подробно: какие группы, какие занятия, темы……….. и тд. 

 

текст отчета печатать шрифт 14 / интервал 1-1,5 /  Times New Roman. 

 

 

 

Рекомендации руководителя практики: 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики __________________________   _______________________  

                                                        ФИО                                    подпись 

 

 

Аспирант   ___________________________________         _____________________  

                                                       ФИО                                        подпись 

 

 



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 3 КУРСА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

    БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                    МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отчет 

о прохождении производственной практики в аспирантуре 

(за 1 полугодие - 2017- 2018 учебный год) 

 

аспирант _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 

Направление подготовки  

_______________________________________________________________________  
 (06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 31.06.01 Медико-профилактические дело, 33.06.01 Фармация) 

 

Направленность (специальность)  

________________________________________________________________________ 
 

год обучения (курс) ____________________ 

 

кафедра 

________________________________________________________________________ 
наименование 

 

Сроки прохождения практики с «___»________ 20___ г. по «____» ________ 20__ г. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(вид деятельности и место прохождения взять в инд.планах): 

 

- ……. в отделении…. больницы …. (что делали и где?) 

- …….  

- …………………. 

текст отчета печатать шрифт 14 / интервал 1-1,5 /  Times New Roman. 

 

Рекомендации руководителя практики: 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики __________________________   _______________________  

                                                        ФИО                                    подпись 

 

 

Аспирант   ___________________________________         _____________________  

                                                       ФИО                                        подпись 
 

 



ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

                                                      Утвержден на заседании кафедры 

Протокол № _____________ от _____________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА  

АСПИРАНТА  

 _________________напечатать!___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

КАФЕДРЫ_________напечатать!________________________________________   

 

 

 

 

Обучающегося по направлению__________________ напечатать! 

 

Направленности  (специальности) ________________ напечатать! 

 

 

 

IV . ВЫПИСКА ИЗ ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ  

- смотрите образец в разделе «Документы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сделать скрин-шот!!! 
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ АВТОРА 

 
 

ЛИПАТОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ *  

Башкирский государственный медицинский университет, кафедра онкологии с 
курсами ИПО (Уфа)  

SPIN-код: 6983-8080, AuthorID: 629928 

 
МЕСТО РАБОТЫ 

 
 Название организации  Период Публ. 

 Башкирский государственный медицинский универси-
тет (Уфа) 

2004-2015 29 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 Название показателя Значение 

 Число публикаций автора в РИНЦ 57 

 Число цитирований публикаций автора в РИНЦ 4038 

 Суммарное число цитирований автора 4072 

 Число публикаций, процитировавших работы автора 3525 

 Число ссылок на самую цитируемую публикацию 2085 

 Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 47 (82,5%) 

 Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 78,53 

 Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 49 (86,0%) 

 Число цитирований публикаций, входящих в ядро РИНЦ 3613 

 Индекс Хирша 23 

 Индекс Хирша без учета самоцитирований 23 

 Индекс Хирша с учетом только статей в журналах 18 

 Индекс Хирша по ядру РИНЦ 18 

 Индекс Хирша по всем публикациям с участием ученого 23 

 Год первой публикации 1999 

 Число самоцитирований 6 (0,1%) 

 Число цитирований соавторами 701 (17,2%) 

 Число соавторов 272 

 Число статей в зарубежных журналах 46 (80,7%) 

 Число статей в российских журналах 5 (8,8%) 

 Число статей в российских журналах из перечня ВАК 4 (7,0%) 

 Число статей в российских переводных журналах 1 (1,8%) 

 Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 45 (78,9%) 

 Число цитирований из зарубежных журналов 3644 (89,5%) 

 Число цитирований из российских журналов 211 (5,2%) 

 Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК 141 (3,5%) 

 Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 

 Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором 3090 (75,9%) 
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