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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОКТОРАНТА 

 

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________ 

Шифр и наименование научной специальности: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема диссертации:____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Утверждена на заседании ученого совета СФНЦА РАН, выписка из протокола 

заседания от  «____» _________________г. № __________ (прилагается). 

 

Научный консультант: ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, звание, должность) 

Утвержден приказом СФНЦА РАН от «____»_________________20____г. 

№____________ 

 

Развернутый план подготовки докторской диссертации 

Наименование работы, объем и краткое 

содержание 

Срок выполнения Форма отчетности 

1. Научная работа (по годам) 

Первый год подготовки   

Второй год подготовки   

Третий год подготовки   

2. Публикации по теме диссертации   

3. Рассмотрение диссертации на заседании 

отдела (департамента, сектора, 

лаборатории) 

  

4. Представление диссертации в 

диссертационный совет 

  

 

Докторант__________________________________________ «____» __________________г. 

Научный консультант________________________________ «____» __________________г. 



Рабочий план первого года подготовки диссертации докторантом 

Наименование работы, объем и 

краткое содержание 

Срок 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Результаты 

выполнения 

1. Научная работа 

1.1. Теоретическая часть    

1.2. Экспериментальная часть    

2. Публикации по теме диссертации    

 

Докторант___________________________________________ «____» _________________г. 

Научный консультант_________________________________ «____» _________________г. 

Рабочий план первого года подготовки диссертации (выполнен, выполнен частично, 

не выполнен) 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Научный консультант_________________________________ «____» _________________г. 

 

 

 

Рабочий план второго года подготовки диссертации докторантом 

Наименование работы, объем и 

краткое содержание 

Срок 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Результаты 

выполнения 

1. Научная работа 

1.1. Теоретическая часть    

1.2. Экспериментальная часть    

2. Публикации по теме диссертации    

 

Докторант___________________________________________ «____» _________________г. 

Научный консультант_________________________________ «____» _________________г. 

Рабочий план второго года подготовки диссертации (выполнен, выполнен частично, 

не выполнен) 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Научный консультант_________________________________ «____» _________________г. 

 

 

 

 



Рабочий план третьего года подготовки диссертации докторантом 

Наименование работы, объем и 

краткое содержание 

Срок 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Результаты 

выполнения 

1. Научная работа 

1.1. Теоретическая часть    

1.2. Экспериментальная часть    

2. Публикации по теме диссертации    

 

Докторант___________________________________________ «____» _________________г. 

Научный консультант_________________________________ «____» _________________г. 

Рабочий план третьего года подготовки диссертации (выполнен, выполнен частично, 

не выполнен) 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Научный консультант___________________________________ «____» _______________г. 

 

Итоговый отчет рассмотрен на заседании Ученого совета СФНЦА РАН, 

развернутая выписка из протокола заседания от  «____» _________________г. 

№ __________ (прилагается). 

 

Итоговая аттестация утверждена на заседании Ученого совета СФНЦА 

РАН, протокол от            «____» _________________г. № __________ 

(прилагается). 

 

 


