
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 

Негосударственное частное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский институт экономики, политики и права» 
(НЧОУ ВО «МИЭПП» 

«Moscow Institute of Economics, Politics and Law» 
(«MIEPL») 

 
 

ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ 
 
 
 
 

ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 
 

Титов Алексей Сергеевич 

c «01» сентября 2017г. по «     »                        2020 г. 
 

Факультет  Экономики и управления 
Направление подготовки 38.06.01  Экономика 

 
                     
Профиль (направленность) подготовки Экономики и управления народным 
хозяйством 
Научный руководитель д.э.н., профессор Лебедев Н.А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
 
 
 

[Введите текст] 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
1.1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»,г. Москва, квалификация магистр по направлению 
подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 2017г. 
(наименование ВУЗа, год окончания, квалификация по диплому) 

 
1.2. Сведения о трудовой деятельности –  не осуществляет 
                                               (организация, должность) 

 
1.3. Год поступления в аспирантуру 2017г. 
 
 

II. ДОСТИЖЕНИЯ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ 
НЕТ 

 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

(обновляются каждую аттестацию) 
 

Сведения об освоении учебных дисциплин 
Наименование 
дисциплины  

(из учебного плана) 

Форма сдачи Объем, 
ауд.ч. 

Оценка Дата сдачи 

История и философия 
науки(кандидатский 
экзамен) 

экзамен 
 

144 
хорошо 15.01.2018г. 

 

Иностранный язык Зачет 108 зачтено 17.01.2018г. 
Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации 
на соискание научной 
степени кандидата 
наук) 

Зачет 

 
 
 
 

828 

 
 
 
 
зачтено 

 
 
 
 
19.01.2018г. 
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IV. ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Сведения о диссертационной работе: 
 

Тема диссертационной работы Управление устойчивым развитием 
предприятий газовой отрасли 
   Дата утверждения темы 27.11.2017 
 
   Научный руководитель д.э.н., профессор Лебедев Н.А 
  (Ф.И.О., звание, степень) 

 
План выполнения диссертационной работы 

(заполняется совместно с научным руководителем) 
 

№ Этапы выполнения Сроки выполнения 
1 Обоснование и утверждение темы научно-

исследовательской работы для подготовки 
выполнения НКР  (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
-сбор  и анализ данных для исследования 
- выбор методов исследования 
-посещение НИС 
Подготовка литобзора по теме НКР 
- подготовка структуры научного исследования 
 Написание вводной части и начало 1 главы НКР 
Подготовка и издание публикации в виде статьи 
Участие в научных конкурсах 

 Апрель –май 2018 

Апрель –май 2018 

2 Указать виды работ Апрель –май 2019 
3 Указать виды работ Апрель –май.2020 

 
 Отчет о выполнении диссертационной работы 

(заполняется 2 раза в год, на основании аттестационного листа) 
 

№ Этапы выполнения Сроки выполнения Комментарии 
1  

Обоснование и утверждение темы 
научно-исследовательской работы 
для подготовки выполнения НКР  

(диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

-сбор  и анализ данных для 
исследования 

- выбор методов исследования 
-посещение НИС 

Подготовка литобзора по теме НКР 
- подготовка структуры научного 

исследования 
 Написание вводной части и начало 

Март – Ноябрь2018 Выполнено 
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1 главы НКР 
Подготовка и издание публикации в 

виде статьи 
Участие в научных конкурсах 

2 Указать виды работ  Март – Ноябрь 2019 В процессе 
выполнения 

 
4.2. Сведения о публикациях в научных изданиях 

нет 
 
 

V. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТОВ 
 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ *1 
 

План прохождения педагогической практики 
 

№ 
п.п. 

Мероприятия Дата 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

Примечания 

1 Ознакомление с документацией 
кафедры по проведению занятий 
(изучение рабочей программы 
дисциплины) 

   

2 Определение темы и формы 
проводимых занятий и 
установление даты их проведения 

   

3 Изучение литературы по теме 
проводимых занятий согласно 
рабочей программе дисциплины 

   

4 Подготовка плана проведения 
занятий и утверждение его у 
научного руководителя и (или) 
руководителя практики 

   

5 Проведение практических занятий 
со студентами 

   

6 Подготовка отчета о прохождении 
практики к заслушиванию на 
заседании кафедры 

   

7 Отчет на заседании кафедры    
 

График работы аспиранта по проведению занятий 
Дисциплина __________________________________________________________________ 
Для студентов ______ курса ________________________________ факультета 
 

Дата Тема занятия Вид занятия Кол-во часов 

1 * Представляется в распечатанном варианте в  аспирантуру в течение 2 недель после прохождения 
педагогической практики, с подписью научного руководителя  
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Конспект проведенных занятий 

(рассмотренные вопросы, решенные задачи, домашнее задание и т.д.). 
Литература 

(список учебной, учебно-методической литературы, интернет-ресурсов, использованных при 
подготовке к занятиям). 
 

Заключение о прохождении педагогической практики 
(Характеристика и оценка научным руководителем работы аспиранта по проведению 
педагогической практики) 
 

VI. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
(заполняется в Управлении аспирантуры и докторантуры) 

6.1. Сведения о прохождении итоговой государственной аттестации 
 

Государственный экзамен 
Наименование дисциплины №, дата протокола Оценка 

   
Научный доклад по ВКР 

Наименование темы №, дата протокола Оценка 
   

 
6.2. Сведения об итогах обучения в аспирантуре 

 
№ 
п/п 

Критерий Показатель 

1. Успеваемость при освоении образовательной 
программы аспирантуры (средний балл) 

 

2. *Наличие научных статей:  

 - в журналах, рекомендованных ВАК для 
размещения результатов научно-исследовательской 
деятельности соискателей на получения степени 
кандидата наук ВАК 

 

 - в журналах, включенных в РИНЦ (без 
дублирования с предыдущим пунктом) 

 

 - в иных журналах и сборниках статей  

3.  Очное участие в научных конференциях, семинарах, 
симпозиумах: 

 

 - международных  

 - всероссийских  

 - региональных  
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 -других  

4 Наличие свидетельства, акта внедрения, патента  

 
*- пункт может считаться выполненным при наличии зарегистрированного профиля 
аспиранта в РИНЦ с указанием всех имеющихся у него публикаций  в данном профиле, 
соблюдения аффилиации при публикациях  
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Представляется аспирантом 2 раза в год: 
• до 10 марта 
• до 20 ноября 

в аспирантуру в распечатанном и подписанном виде. 
 
АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА  

ЗА 1 КУРС ОБУЧЕНИЯ 
 

Титов Алексей Сергеевич 
 (Ф.И.О.) 

 
 

Характеристика учебных достижений и научно-исследовательской работы 
аспиранта_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________ 

Зав. кафедрой_____________________________ 

Дата (протокол заседания кафедры)________________________ 

Заведующий аспирантурой___________________ 
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