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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна, методология, 
теоретическая и практическая значимость)  

 



ПЛАН 1 ГОДА ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА 
ЗАПЛАНИРОВАНО: 
Научно-исследовательская работа 

Наименование работы Объём и краткое содержание работы Срок выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

Разделы диссертации    
Публикации    
Доклады на конференциях, 
семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 
проблемам исследования 

   

Другие виды работ    

Научно-методическая работа (при наличии) 

Наименование работы Объём и краткое содержание работы Срок выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

Учебные пособия    
    

 
ВЫПОЛНЕНО: 
Научно-исследовательская работа 

Наименование работы Объём и краткое содержание работы Срок выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

Разделы диссертации    
Публикации    
Доклады на конференциях, 
семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 
проблемам исследования 

   

Другие виды работ    

Учебно-методическая работа (при наличии) 

Наименование работы Объём и краткое содержание работы Срок выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

Учебные пособия    
    

 
Докторант ________________________________ «____»____________ 20____ г. 

(Подпись) 
Научный руководитель _____________________ «____»____________ 20____ г. 

(Подпись) 
 



ПЛАН 2 ГОДА ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА 
ЗАПЛАНИРОВАНО: 
Научно-исследовательская работа 

Наименование работы Объём и краткое содержание работы Срок выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

Разделы диссертации    
Публикации    
Доклады на конференциях, 
семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 
проблемам исследования 

   

Другие виды работ    

Научно-методическая работа (при наличии) 

Наименование работы Объём и краткое содержание работы Срок выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

Учебные пособия    
    

 
ВЫПОЛНЕНО: 
Научно-исследовательская работа 

Наименование работы Объём и краткое содержание работы Срок выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

Разделы диссертации    
Публикации    
Доклады на конференциях, 
семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 
проблемам исследования 

   

Другие виды работ (работав 
архивах, полевые 
исследования…) 

   

Научно-методическая работа (при наличии) 

Наименование работы Объём и краткое содержание работы Срок выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

Учебные пособия    
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ИТОГИ ПОДГОТОВКИ В ДОКТОРАНТУРЕ 
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заседании кафедры ____________________________________________________________  
Протокол №_________ от «_____» _____________20___г.  
 
 
Выполнение индивидуального плана: ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО (нужное подчеркнуть)  
 
На основании представленных результатов кафедра рекомендует считать докторанта 
_____________________________________________________________________________  
закончившим подготовку научно-педагогических кадров в докторантуре с представлением 
/ без представления диссертации к защите.  
Диссертация рекомендуется к защите в диссертационном совете 
______________________________ при __________________________________________ . 
 
 
Приказ об окончании докторантуры 
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_________________________________________________________________________________  
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