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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. проректора по научной работе 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ 
д.м.н., профессор Р.А.Насыров 

 

_________________________________ 

 

                                                                                             

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ 

 
 

ИВАНОВ 

Иван Иванович 
 

срок прикрепления 2016-2019 гг. 

 

Направление подготовки шифр – название 

Специальность шифр – название 

 
Научный руководитель должность, учёная степень, 

учёное звание, ФИО (полностью) 

 

Кафедра (название) 
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Индивидуальный план работы соискателя 

 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью, заполнить)___________________________ 

2. Научная специальность(ти) (заполнить)__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Научный руководитель(ли) (заполнить)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, должность) 

4. Тема диссертации (заполнить)_________________________________________ 

(заполняется после утверждения темы диссертации на Проблемной комиссии) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Утверждена на Проблемной комиссии (дата заседания и номер протокола) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

      Утверждена на Научно-координационном Совете (дата и номер Научно-

координационного Совета)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Номер государственной регистрации темы (после заполнения Регистрационной 

карты – письмо-запрос на эл. почту nauka-gpmu@mail.ru)____________________ 

__________________________________________________________________ 
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Объяснительная записка к выбору темы диссертационной работы 
(актуальность и научная значимость планируемого исследования, 

объём до 1 страницы) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



4 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ПОДГОТОВКИ 

 

Наименование 

блока 

Объём и краткое содержание блока 

 

Планируемые 

сроки 

выполнения  

 

1. Научно-

исследовательская 

работа 

 

- планирование и утверждение темы 

диссертационного исследования; 

 

- написание аннотации по теме 

диссертационного исследования; 

 

- подбор и изучение современной 

отечественной и иностранной 

литературы по теме диссертационного 

исследования за последние 10 лет 

(указать количество отечественных и 

иностранных источников); 

 

- набор материала для 

диссертационного исследования; 

 

- публикация тезисов; 

 

 

- публикация статей; 

 

 

- участие в конференциях; 

 

 

- участие в конкурсах грантов; 

 

 

- участие в конкурсах молодых ученых 

 

сентябрь – 

октябрь 2016г. 

 

сентябрь – 

октябрь 2016г. 

 

сентябрь 2016г. – 

июль 2017г. 

 

 

 

 

 

сентябрь 2016г. – 

июль 2017г. 

 

сентябрь 2016г. – 

июль 2017г. 

 

сентябрь 2016г. – 

июль 2017г. 

 

сентябрь 2016г. – 

июль 2017г. 

 

сентябрь 2016г. – 

июль 2017г. 

 

сентябрь 2016г. – 

июль 2017г. 

 

2. Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

- промежуточная аттестация: 

– отчёт на НКС; 

 

- сдача кандидатского экзамена по 

иностранному языку; 

 

 

15 – 30 января 

2017г. 

 

15 мая – 15 июня 

2017г. 
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- сдача кандидатского экзамена по 

истории и философии науки; 

 

- промежуточная аттестация: 

– отчёт на НКС 

15 мая – 15 июня 

2017г. 

 

15 – 30 июня 

2017г. 

 

 

Соискатель _____________________________         «____»_________ 20   г. 

                                        (подпись)                                          (дата) 

 

 

Научный руководитель ____________________   «____»__________ 20    г. 

                     (подпись)                         (дата) 

 

 

Заведующая 

аспирантурой и докторантурой _______________  «____»__________ 20    г. 

                         (подпись)                       (дата) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ПОДГОТОВКИ 

 

Наименование 

блока 

Объём и краткое содержание блока 

 

Планируемые 

сроки 

выполнения  

 

1. Научно-

исследовательская 

работа 

 

- продолжение набора материала для 

диссертационного исследования; 

 

- начало статистической обработки 

полученных материалов; 

 

- написание чернового варианта глав 

диссертации; 

 

- публикация тезисов; 

 

 

- публикация статей, в т.ч. в ведущих 

рецензируемых журналах (не менее 2-

ух за весь период обучения); 

 

- выступления и участие в 

конференциях; 

 

- участие в конкурсах грантов; 

 

 

- участие в конкурсах молодых ученых; 

 

 

- подача заявки на патент 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

 

сентябрь 2017г. – 

июль 2018г. 

2. Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

- промежуточная аттестация: 

- отчёт на НКС; 

 

- сдача кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине (указать); 

 

- промежуточная аттестация: 

- отчёт на НКС 

 

15 – 30 января 

2018г. 

 

15 мая – 15 июня 

2018г. 

 

15 – 30 июня 

2018г. 
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Соискатель _____________________________         «____»_________ 20   г. 

                                        (подпись)                                          (дата) 

 

 

Научный руководитель ____________________   «____»__________20    г. 

                     (подпись)                         (дата) 

 

 

Заведующая 

аспирантурой и докторантурой _______________  «____»__________20    г. 

                         (подпись)                       (дата) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ПОДГОТОВКИ 

 

Наименование 

блока 

Объём и краткое содержание блока 

 

Планируемые 

сроки 

выполнения  

 

1. Научно-

исследовательская 

работа 

 

- завершение набора материала для 

диссертационного исследования; 

 

- завершение статистической 

обработки полученных материалов; 

 

- написание глав диссертации; 

 

 

- публикация тезисов; 

 

 

- публикация статей, в т.ч. в ведущих 

рецензируемых журналах; 

 

- выступления и участие в 

конференциях; 

 

- участие в конкурсах грантов; 

 

 

- участие в конкурсах молодых ученых 

 

сентябрь – 

декабрь 2018г.  

 

сентябрь – 

декабрь 2018г.  

 

сентябрь 2018г.– 

июль 2019г. 

 

сентябрь 2018г. – 

июль 2019г. 

 

сентябрь 2018г.– 

июль 2019г. 

 

сентябрь 2018г. – 

июль 2019г. 

 

сентябрь 2018г. – 

июль 2019г. 

 

сентябрь 2018г. – 

июль 2019г. 

2. Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

- промежуточная аттестация: 

- отчёт на НКС; 

 

- отчёт на НКС 

 

15 – 30 января 

2019г. 

 

15 – 30 июня 

2019г. 

 

 

Соискатель _____________________________         «____»_________ 20   г. 

                                        (подпись)                                          (дата) 

 

 

Научный руководитель ____________________   «____»__________20    г. 

                     (подпись)                         (дата) 
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Заведующая 

аспирантурой и докторантурой _______________  «____»__________20    г. 

                         (подпись)                       (дата) 
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ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Этическая экспертиза исследования (дата рассмотрения и номер протокола) 

_____________________________________________________________________ 

 

Необходимость повторной этической экспертизы исследования (причины и 

время)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Соискатель _____________________________         «____»_________ 20   г. 

                                        (подпись)                                          (дата) 

 

 

Научный руководитель ____________________   «____»__________20    г. 

                     (подпись)                         (дата) 

 

 

Заведующая 

аспирантурой и докторантурой _______________  «____»__________20    г. 

                         (подпись)                       (дата) 
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ПЛАН ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Предполагаемые сроки представления работы на Проблемную комиссию 

для решения вопроса о возможности защиты в качестве кандидатской 

диссертации (для апробации) ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Планируемое время и место защиты (при каком ВУЗе, в каком 

Диссертационном Совете) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Соискатель _____________________________         «____»_________ 20   г. 

                                        (подпись)                                          (дата) 

 

 

Научный руководитель ____________________   «____»__________20    г. 

                     (подпись)                         (дата) 

 

 

Заведующая 

аспирантурой и докторантурой _______________  «____»__________20    г. 

                         (подпись)                       (дата) 
 


