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Форма обучения: очная 
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Критерии аттестации аспирантов 
  1 год 2 год 3 год 
Назначение научного руководителя ކ 

до 01.02 

- - 

Утверждение темы диссертации ކ 
до 01.02 

- - 

Утверждение индивидуального плана ކ 
до 01.02 

- - 

Подготовка и сдача кандидатских экзаменов по истории и 
философии науки, иностранному языку 

 ކ
до 30.06 

- - 

Подготовка и сдача кандидатского экзамена по специальности - ކ 
до 31.10 

- 

Освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом 
(обязательных дисциплин, дисциплин по выбору, 
факультативов) 

 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 

- 

Прохождение практик (в объеме, установленном учебным 
планом) 

 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 

 ކ
до 31.10 

Выполнение научно-исследовательской работы (в объеме, 
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до 31.10 

 ކ
до 31.10 
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 ކ
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 ކ
до 30.06 

 ކ
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2 –го полугодия (октябрь) 
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I. Выполнение индивидуального плана за период с  01.11.2016 по  20.06.2017 
 

№ Содержание  работы 

Кол-во 
кредито

в 
60 

всего 

Форма 
итогового 

контроля, срок 
освоения  

Отметка о 
выполнении 

1. Освоение обязательных образовательных дисциплин  
1.1. История и философия науки 

 
4  

 
кандидатский 
экзамен, не 
позднее 
20.06.2017 г.  
 

 

 1.2. Иностранный язык (английский) 5  

2. Дисциплины по выбору 

2.1. Теория и методология современной 
психологии 

3 экзамен, не 
позднее 
20.10.2017 г. 
 

 

2.2. Качественные и количественные методы 
исследований в психологии 

3  

2.3.    

3. Практики  

3.1 Научно-педагогическая практика 
- преподавательская деятельность 
 

1 зачет/ незачет, 
не позднее 
20.10.2017  

 

3.2. Научно-исследовательская практика 
 

           зачет/ незачет, 
не позднее 
20.10.2017 

 

4. Научные исследования  

4.1. Обязательные научные исследования  

4.1.1 Научно-исследовательский семинар 
 

1 зачет/ незачет  

4.1.2 
 

Подготовка текста научно-
исследовательской работы:  

15 зачет/ незачет 
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omamontova
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omamontova
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Должность и наименование курса:

omamontova
Машинописный текст

omamontova
Машинописный текст

omamontova
Машинописный текст
Название конференции и тема доклада:

omamontova
Машинописный текст

omamontova
Машинописный текст

omamontova
Машинописный текст
Дата выступления на конференции:

omamontova
Машинописный текст
Место проведения конф-ции:

omamontova
Машинописный текст
Отчетный документ прилагаю

omamontova
Машинописный текст

omamontova
Машинописный текст

omamontova
Машинописный текст

omamontova
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зачет/ незачет
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3
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Подготовка обоснования выбора темы 
диссертации 

зачет/ незачет  

Составление развернутого плана  зачет/ незачет  

Составление обзора литературы и 
библиографии по теме диссертации 

зачет/ незачет  

Написание главы текста диссертации зачет/ незачет  

3.2. Научные исследования по выбору   зачет / незачет  
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Аспирант                                                                         __________________Научный руководитель                                                 __________________
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II. Характеристика работы аспиранта  
(заполняется научным руководителем и / или директором Аспирантской школы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Академическая задолженность 
В установленный Порядком подготовки по образовательным программам  высшего образования 
– программам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре  Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики срок  ликвидировать 
академическую задолженность по следующим видам работы: 
 

Ликвидация академической задолженности за предыдущий учебный период 

Наименование работы Форма контроля Дата, оценка 
   

Академическая задолженность за текущий отчетный период 
Наименование работы Форма контроля Ликвидировать до… 

   

 
 
 

 
 

Решение по результатам промежуточной весенней аттестации 

Кафедра /  

департамент / 

научное подразделение 

 аттестовать 

 аттестовать условно 

 не аттестовать  

__________________/_________________ 

подпись                                       (Ф.И. О.)                           
___________дата 

Академический 

директор 

� аттестовать 

� аттестовать условно 

� не аттестовать 

__________________/_________________ 

подпись                                       (Ф.И. О.)                         

_____________дата 


	Дата сдачи экзамена 2: 20/06/2016
	Оценка за экзамен: [Отлично]
	Оценка за экзамен 1: [Отлично]
	Дата сдачи экзамена: 16/05/2016
	Дата сдачи экзамена 1: 25/04/2016
	Оценка за экзамен 2: [10]
	Оценка за экзамен 3: [10]
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	Оценка за экзамен 4: [9]
	Дата сдачи экзамена 4: 03/03/2016
	Педагогическая практика: □   Учебный ассистент по курсу «Психология развития» (2 курс бакалавриата департамент психологии)□   Преподаватель семинарских занятий по курсу «Психология» (1 курс бакалавриата школа исторических наук)
	Начало практики: 01/11/2015
	Отметка: [Зачет]
	Количество часов 1: 208
	Научно-исследовательская практика: The 31st International Congress of Psychology (24-29 июля 2016 г., Япония, г. Йокогама), название доклада: Psychological Essence of Possible Selves during Crises of Early Adulthood
	Окончание практики: 01/05/2016
	Отметка 3: [Зачет]
	Дата выступления на конференции: 24/06/2016
	Место проведения конференции: Япония, г. Йокогама
	Отметка 2: [Зачет]
	Оценка за дисциплину по выбору: [3]
	Дисциплина по выбору: [Академическое письмо и навыки научных докладов]
	Отчетный документ прилагается: Да
	Отчетный документ прилагается 1: Да
	Отчетный документ прилагается 2: Да
	Отметка 4: [Незачет]
	Научные исследования по выбору: Публикация научной статьи «Психологическое содержание возможных «Я» в кризисе вхождения во взрослость» в научном издании «Актуальные проблемы психологического знания» (ВАК)
	Отчетный документ прилагается 3: Да
	Авторский лист: 1.2
	Отчетный документ прилагается 5: Да
	Научные исследования по выбору 1: Принятие в печать статьи «Возможные «Я»: обзор зарубежных исследований» в научном издании «Психология. Журнал Высшей Школы Экономики» (ВАК)
	Научные исследования по выбору 2: Выездная научно-исследовательская практика(сбор эмпирического материала, проведение тестов для исследования возможных «Я»)
	Научные исследования по выбору 3: Публикация статьи «Особенности возможных «Я» у субъектов с разным уровнем полноценного функционирования» в  издании «Личность и бытие: человек как субъект социокультурной реальности» (РИНЦ)
	Отчетный документ прилагается 6: Да
	Отчетный документ прилагается 7: Да
	Отчетный документ прилагается 8: Да
	Раскрывающийся список3: [25]
	fill_1: Василевская Екатерина Юрьевна
	Профиль: [19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии]
	Подразделение: [Департамент психологии]
	Текст1: Молчанова Ольга Николаевна, к. психол. н, доцент
	fill_4: «Мотивационный потенциал возможных «Я» в академической сфере»
	fill_5: «Motivating Potential of Possible Selves in Academic Domain»
	ORCID: 0000-0003-4587-1478
	Researcher ID: O-4983-2015
	Scopus Author ID: 
	fill_9: 5359-8510
	Google Scholar: GGEIFewAAAAJ
	Характеристика научной работы аспиранта: План учебной работы Е. Василевской полностью выполнен: 1) сданы кандидатские экзамены; 2) пройдена педагогическая практика ; 3) представлены доклады на двух конференциях, а также на международном конгрессе;4) подготовлены две научные статьи в журналах, входящих в перечень ВАК (одна опубликована, одна принята в печать) и одна статья в журнале, входящем в перечень РИНЦ;5) пройдено обучение в летней школе;6) подготовлен первый вариант 1 главы диссертации, разработана схема эмпирического исследования, составлен методический комплекс, начато пилотажное исследование.Е.Ю. Василевскую характеризует высокая исследовательская мотивация, высокая работоспособность, высокое качество результатов работы, как в качестве преподавателя, так и в качестве исследователя.


