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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫБОРУ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна, методология, теоретическая  

и практическая значимость) 

 

1. Актуальность темы диссертационного исследования. 

2. Цели исследования. 

3. Развернутый план диссертационного исследования. 

4. Информация о ходе выполнения исследований по главам диссертационного 

исследования. 

5. Участие в семинарах, конференциях, выставках и иных мероприятиях, 

запланированных на время подготовки в докторантуре. 

6. Написание статей по теме диссертационного исследования, запланированных на время 

подготовки в докторантуре. 

7. Написание иных трудов, в том числе монографий, пособий. 

8. Патенты, свидетельства. 

9. Готовность диссертационной работы составляет ______%. 

10. Планируемый срок защиты ___________202___г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

____________________________ / ____________________ /  

(подпись директора института/                            (Ф.И.О.) 

декана факультета) 

 

____________________________ / ____________________ /  

(подпись заведующего кафедрой)                         (Ф.И.О.) 

 

____________________________ / ____________________ /  

(подпись научного консультанта)                         (Ф.И.О.) 

 

 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: 

____________________________ / ____________________ /  

(подпись докторанта)                                      (Ф.И.О.) 
 

 



ПЛАН РАБОТЫ ДОКТОРАНТА  

 

 

ПЛАН 1 ГОДА ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА 

 

1. ЗАПЛАНИРОВАНО: 

Научно-исследовательская работа 

 

Наименование 

работы 

 

Объём и краткое  

содержание работы 

 

Срок  

выполнения 

 (месяц, год) 

 

Форма 

отчетности 

1. Разделы диссертации  

 
 

  

2. Публикации  

 
 

  

3. Доклады на 

конференциях, 

семинарах  

и пр. 

   

4. Изучение 

литературы по 

проблемам  

исследования 

   

5. Другие виды работ  

 
 

  

 

 

2. ВЫПОЛНЕНО: 

Научно-исследовательская работа 

 

Наименование  

работы 

 

Объём и краткое  

содержание работы 

 

Срок  

выполнения  

(месяц, год) 

 

Форма  

отчетности 

1. Разделы диссертации  

 
 

  

2. Публикации  

 
 

  

3. Доклады на 

конференциях, 

семинарах  

и пр. 

   

4. Изучение 

литературы по 

проблемам 

   



исследования 

5. Другие виды работ  

 
 

  

 

 

Докторант       ______________________   «______» ____________202 г. 
(подпись) 

Научный консультант ________________  «______» ____________202_ г. 
                                                   (подпись) 
 

 

ПЛАН 2 ГОДА ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА 

 

1. ЗАПЛАНИРОВАНО: 

Научно-исследовательская работа 

 

Наименование 

работы 

 

Объём и краткое  

содержание работы 

 

Срок  

выполнения 

 (месяц, год) 

 

Форма  

отчетности 

1. Разделы диссертации  

 
 

  

2. Публикации  

 
 

  

3. Доклады на 

конференциях, 

семинарах  

и пр. 

   

4. Изучение 

литературы по 

проблемам  

исследования 

   

5. Другие виды работ  

 
 

  

 

 

2. ВЫПОЛНЕНО: 

Научно-исследовательская работа 

 

Наименование  

работы 

 

Объём и краткое  

содержание работы 

 

Срок  

выполнения  

(месяц, год) 

 

Форма  

отчетности 

1. Разделы диссертации  

 
 

  



2. Публикации  

 
 

  

3. Доклады на 

конференциях, 

семинарах  

и пр. 

   

4. Изучение 

литературы по 

проблемам 

исследования 

   

5. Другие виды работ  

 
 

  

 

 

Докторант       ______________________   «______» ____________202 г. 
(подпись) 

Научный консультант ___________________  «______» ____________202  г. 
                                                            (подпись)                         

 

 

 

ПЛАН 3 ГОДА ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТА 

 

1. ЗАПЛАНИРОВАНО: 

Научно-исследовательская работа 

 

Наименование 

работы 

 

Объём и краткое  

содержание работы 

 

Срок  

выполнения 

 (месяц, год) 

 

Форма  

отчетности 

1. Разделы диссертации  

 
 

  

2. Публикации  

 
 

  

3. Доклады на 

конференциях, 

семинарах  

и пр. 

   

4. Изучение 

литературы по 

проблемам  

исследования 

   

5. Другие виды работ  

 
 

  

 



 

2. ВЫПОЛНЕНО: 

Научно-исследовательская работа 

 

Наименование  

работы 

 

Объём и краткое  

содержание работы 

 

Срок  

выполнения  

(месяц, год) 

 

Форма  

отчетности 

1. Разделы диссертации  

 
 

  

2. Публикации  

 
 

  

3. Доклады на 

конференциях, 

семинарах  

и пр. 

   

4. Изучение 

литературы по 

проблемам 

исследования 

   

5. Другие виды работ  

 
 

  

 

 

Докторант       ______________________   «______» ____________202__г. 
(подпись) 

Научный консультант ________________  «______» ____________202 _г. 
                                                    (подпись)                             
 

 

 
Составлено: 

 

 

Докторант ___________  «___»_______202__г. 
(подпись) 

 

 

Научный 
консультант __________  «___»_______202__г. 

(подпись) 

Согласовано: 
 

Заведующий 
кафедрой ___________  «___»_______202__г. 

(подпись) 
 

 

Директор 
вуза/института ________      «___»_______202__г. 

(подпись) 
 

 

 



 

ИТОГИ ПОДГОТОВКИ В ДОКТОРАНТУРЕ 

 

 

Итоговый отчет докторанта _______________________________________________________  

заслушан на заседании Ученого совета  

Протокол № _________  от  «_____» ______________202___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 диссертации к защите. 

 

Диссертация рекомендуется к защите в диссертационном совете ______________________ 

на базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Приказ об окончании докторантуры № __________  от  «____» ______________202___г. 

 

 

 
(подпись заведующего  

кафедрой) 

 / 

(ФИО) 

«____» ___________ 202___ г. 
 

/ 
  

(подпись заведующего 

отдела 

аспирантуры и 

докторантуры) 

  

(ФИО) 

«____» ___________ 202___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


