
Заполняется поступающим в аспирантуру СПбГМТУ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

для предполагаемого научного руководителя 

1. Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Код и направление подготовки, по которому поступает кандидат ____________  

______________________________________________________________________ 

3. Аспирантура:   очная  заочная  бюджетная  контрактная основа  

4. Окончил: ____________________________________________________________ 
наименование вуза 

______________________________________________________________________ 
направление, направленность (профиль)/специальность 

______________________________________________________________________ 
квалификация (магистр/специалист) 

5. Сведения об индивидуальных достижениях поступающего в аспирантуру 

 
№

 

п/

п 

Наименование показателя (подтверждающего документа)  

1 Диплом специалиста/магистра с отличием  

2 Рекомендация кафедры/ГЭК/предполагаемого научного руководителя  

3 Наличие публикации в изданиях, включенных в базы международных систем 

цитирования Scopus и Web of Science (количество) 

 

5 Наличие статей в журналах, рекомендованных ВАК (количество)  

6 Наличие публикации в изданиях, включенных в РИНЦ (количество)  

7 Наличие публикаций в материалах международных и всероссийских 

конференций с размещением в РИНЦ (количество) 

 

8 Наличие патентов, авторских свидетельств на изобретение, полезную модель, 

наличие свидетельств о регистрации программ для ЭВМ (количество) 

 

9 Наличие грамот/дипломов/медалей победителей/призеров мероприятий 

международного и всероссийского значения, подтверждающие успехи в 

профессиональной подготовке кандидата для поступления в аспирантуру 

(количество) 

 

Примечание: список опубликованных работ с выходными данными прилагается отдельно 

10 Участие в выполнении 

НИОКР (название, год, 

заказчик) 

 

 

 

 



Заполняется предполагаемым научным руководителем в случае СОГЛАСИЯ на научное 

руководство 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

предполагаемого научного руководителя 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, ученое звание) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(должность, подразделение университета) 

по результатам собеседования с поступающим в аспирантуру по направлению  

__________________________________________________________________ 
код и направление подготовки 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество поступающего в аспирантуру) 

В процессе собеседования были выявлены научные интересы поступающего в 

аспирантуру и определены наиболее соответствующие им пункты Паспорта научной 

специальности по выбранному шифру специальности в соответствии с кодом 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Шифр научной специальности: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Выбранный пункт Паспорта научной специальности, наиболее соответствующий 

выбранному научному направлению диссертационного исследования: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая тема диссертационного исследования: _______________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ВЫВОД: 

Я, ___________________________________, СОГЛАСЕН быть научным руководителем. 
                            (Фамилия, И.О.) 

 

Научный руководитель ___________________________  _____________________ 
                                (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


