Портфолио аспиранта
направления подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология,
профиль - Отечественная история
I.Персональные данные, автобиография
Солнцев Андрей Валерьевич

Ф.И.О.
Образование
Название
учебного
заведения

СФ
ГБОУ
ВО
МГПУ

высшее
Факультет
или
отделение

Отделе
ние
истори
и

Год
поступления

Год
окончания
или ухода

Какую специальность получил в результате
окончания учеб. заведения, указать № диплома или
удостоверения

2009

2015

Диплом специалиста с
отличием. Учитель истории
117705 0040458 рег. номер
08506

II.Образовательный опыт соискателя до поступления в аспирантуру
специалиста
с
отличием.
Свидетельство об образовании Диплом
(диплом)
Учитель истории 117705 0040458 рег.
номер 08506
Сертификаты удостоверения,
патенты
Данные
о
результатах По направлению подготовки
«входного» собеседования
Иностранный язык – Отл.
Оценки сдачи вступительных Философия –
Отл.
экзаменов
Отзыв
на
вступительный Находится в личном деле
реферат
или
научные
публикации с рекомендацией
рецензента
о
целесообразности обучения в
аспирантуре
III. Достижения в результате освоения основной образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Б1.В.ОД.1 Методы и методология
20.11.2015 - Зачтено
Результаты
научного
исследования
сданных
Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология
21.11.2015- Зачтено
экзаменов и
высшей школы
зачетов
Б1.В.ОД.3
Информационные
16.05.2016 - Зачтено
технологии
в
профессиональной
деятельности
Б1.В.ОД.4 Отечественная история
Б1.В.ОД.5 Историография новой и
новейшей истории России
Б1.В.ОД.6 Историография новой и
новейшей истории России
Б1.В.ОД.7 Социально-политическая
история России

Экзамен-

Данные о сдаче
экзаменов
кандидатского
минимума
Рецензии,
отзывы на
рефераты и
другие виды
работ

Иностранный язык
История и философия науки
Специальность

23.05.2016 - Отлично
30.05.2016 - Хорошо

IV. Результаты практик
Срок выполнения

Отчет о прохождении практик

Б2.1 Учебная
практика
Б2.2
Производствен
ная,
в
т.ч.
преддипломная
практика

(для всех направлений подготовки)
V. Достижения в научно-исследовательской деятельности
1.Объяснительная записка к выбору научной работы (темы
диссертации)
(отразить: актуальность темы, состояние научной разработки данной проблематики,
цель, источники, научную новизну и практическую значимость исследования)

2.Рабочий план, структура диссертации.

3.Проект автореферата.

4.Экспериментальные материалы, методики.

5.Программы педагогического эксперимента

6.Результаты и/или обоснования выполнимости исследования.

7.Реферативные обзоры.

8.Библиография.

9. Научные публикации, в т.ч. в специализированных журналах ВАК.

10. Выступление на научных конференциях.

