
КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Положение о практиках обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Изменения Дата  
Лист из листов 

 

 

19 

 

                            Приложение 3. 

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

        ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20 __ учебный год) 

 

Аспирант ___________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. аспиранта) 

 

Направление ________________________________________________________________ 

                                                                                (код, наименование) 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

                                                                                (код, наименование) 

Год обучения, 

семестр_____________________________________________________________________ 

 

Период прохождения практики  с «_____»________20____г. по  «_____»________20____г. 

 

Научный 

руководитель________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. должность, степень, ученое звание руководителя педагогической практики) 

 

Место прохождения педагогической практики___________________________________ 

 

Дата 

(период) 

Содержание проделанной работы Результат работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Аспирант _________________  /____________________/ 

 

Научный руководитель _____________________  /______________________/ 

 

«____» ___________20____г. 



КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Положение о практиках обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Изменения Дата  
Лист из листов 
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                            Приложение 6. 

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

              ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20 __ учебный год) 

 

Аспирант _____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. аспиранта) 

 

Направление __________________________________________________________________ 

                                                                                (код, наименование) 
 

Направленность _______________________________________________________________ 

                                                                                (код, наименование) 

Год обучения, 

семестр_______________________________________________________________________ 

 

Период прохождения практики с «_____»________20____г. по  «_____»________20____г. 

 

Научный 

руководитель___________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. должность, степень, ученое звание руководителя НИ практики) 

Место прохождения практики____________________________________________________ 

 

Дата (период)  

Содержание проделанной работы 

 

Результаты работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Аспирант                                            _____________________  /______________________/ 

Научный руководитель                    _____________________  /______________________/ 

Руководитель от организации          _____________________  /_____________________/ 

«____» ___________20____г.                                      М.П. 

 



КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Положение о практиках обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Изменения Дата  
Лист из листов 
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 Приложение 8. 

________________________________________________________________________________ 

название организации 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

О ПРОХОЖДЕНИИ 

     НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

         (20 ____ /20____ учебный год) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от организации   _____________________  /_____________________/ 

                                                                                      (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                       

«____» ___________20____г.             М.П. 



КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Положение о практиках обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Изменения Дата  
Лист из листов 
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СОГЛАСОВАНО:  
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