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Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
 

Год обучения (курс)___________________________ 
 

Тема диссертационного исследования: __________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дата утверждения на Ученом Совете института ___________________________________ 
 

Итоги кандидатских экзаменов:     (оценка и дата) 
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   науки (архитектура)        ___________________________________________________ 
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Состояние научного исследования: 
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Готовность автореферата : _________________________________________________ 
 

Состояние текста диссертации по разделам:  
Введение  _________________________________________________________________________ 

1 глава      _________________________________________________________________________ 

2 глава      _________________________________________________________________________ 

3 глава      _________________________________________________________________________ 

4 глава (при наличии)  ______________________________________________________________ 

Заключение _______________________________________________________________________ 
 

Готовность экспозиции: __________________________________________________________ 
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(Назначение дополнительного контрольного срока) 
 

РЕШЕНИЕ КАФЕДРЫ 
Аттестация по подготовке научно-квалифицированной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук  – _____________________________________________________ 
«зачтено» или «не зачтено»    

(при наличии соответствующих итогов мероприятий и достижении , см. Условия и критерии аттестации ,  

не менее половины показателей, возможна замена пунктов и учет перевыполнения) 
 

процент готовности диссертации ____________________________________________________ 
 

ОЦЕНКА по научно-исследовательской 

деятельности (дифференцированный зачет)   
( ________баллов)  _________________ 

Уровень соответствия аттестационным 

показателям см. Условия и критерии аттестации 

по 100-балльной 

системе 
ОЦЕНКА по аттестации 

Выполнение всех условий и критериев 100-81 отлично 

Неполное выполнение условий и критериев 80-61 хорошо 

Частичное выполнение условий и критериев 60-41 удовлетворительно 

Невыполнение условий и критериев 40-01 неудовлетворительно 
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