
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» 

 

                                                                                                        

                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 
на заседании Большого Ученого Совета 

______  ___________________20_____г 

Председатель Большого Ученого Совета 

проф.______________________________ 

 

 

                                                                    
 

Индивидуальный  

план подготовки докторанта по 

специальности PhD 

 
Кафедра (отдел, лаборатория) _______________________________________________________ 

Фамилия, имя исполнителя _________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________________________ 

Научный руководитель (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Тема кандидатской диссертации: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                             Начало обучения: ____  __________  20_____ г. 

Окончание обучения: ____  ___________ 20___ г. 

 

1. Сдача экзаменов кандидатского минимума 

 

Название дисциплины Срок сдачи экзамена 

Философия  

Иностранный язык (какой)  

Специальность (название)    

Дополнительные дисциплины (название)  

 



 

  

2. Педагогическая работа 

Самостоятельное проведение занятий  

со студентами(кол-во групп, часов)                          _______________________20_____г 

                                                                                       _______________________20_____г 

                                                                                       _____________________    20_____г 

                                                                                       ______________________ 20_____г 

     

 3. Работа по подготовке к защите кандидатской диссертации   

                                                                                                                                                                                                        

Срок выполнения                                                                                                                                                                                                                

месяц, год.                                                                                                

1. Утверждение темы диссертации и индивидуального 

   плана на заседании Ученого Совета________________________               ___________________ 

 

2. Составление критического обзора отобранной 

   научной литературы (глава диссертации 1 вариант ) __________                __________________ 

 

3. Накопление материала собственного исследования 

  (месяц и год, начало и окончания сбора)____________________                __________________ 

 

4. Наименование объекта исследования, количество  

 (основного и контрольного исследования) __________________                 __________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Итоговая статистическая обработка, анализ и  

  обобщение полученных результатов исследования ___________                  _________________ 

 

6. Написание глав диссертации_____________________________                  _________________ 

 

 

7. Написание автореферата  ________________________________                 _________________ 

 

8.Апробация диссертации на заседании проблемной 

комиссии______________________________________________                  ___________________ 

 

9. Представление апробированной диссертации на 

специализированном ученом совете_______________________                 ___________________ 

 



10. Защита диссертации на специализированном  

ученом совете__________________________________________                 ___________________ 

4. Повышение идейно-политического уровня 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Планируется после сдачи кандидатского экзамена по философии 

 

5. Общественная работа 

Вид работы ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Участие в распространений знаний 

 

  Вид (политические, научные, специальные) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

7. Ежегодный отчет за 1 полугодие учебного года__________________________________ 
                                                                                                                   (месяцы, годы) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8. Аттестация (годовой отчет)____________________________________________________ 
                                                                                                                   (месяцы, годы) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Докторант PhD  _____________________________ 

 

                                             Научный руководитель ______________________________________ 

 

 

                                                                                                     «_____»    _____________________   

 

Примечание: Данный план разрабатывается при помощи научного руководителя на весь период 

обучения. 

Для утверждения на Ученом Совете докторант сдает в совет 2 экземпляра 

индивидуального плана.                                                       

Второй экземпляр после утверждения Ученым Советом, хранится на кафедре (в 

отделе, лаборатории) 


