




1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование 
необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности и подготовка к защите научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по 
направленностям Онкология, Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

 
Задачи 
Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта являются: 
 формирование умений определять актуальную тематику научных исследований, 

проводить критический  анализ, оценку и синтез инновационных идей; 
 формирование умений проведения научных исследований, экспериментов и 

реализации научных проектов, развитие способности самостоятельного проведения научных 
исследований, оценки научной информации, использования научных знаний в практической 
деятельности; 

 формирование умений планирования этапов выполнения исследований с учетом 
временных рамок (сроков), определения необходимых средств и методов для выполнения 
исследования, определения необходимых ресурсов (материальных и нематериальных), выбор 
средств и методов для каждого этапа выполнения задания с учетом требований 
промышленной, экологической безопасности, охраны труда и здоровья; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, овладение 
современными методами исследований, информационно-коммуникационными 
технологиями; 

 формирование умений оформления результатов выполнения исследований 
(отчеты) согласно установленным требованиям; 

 формирования умений подготовки научных статей, выбора оптимальных научных 
изданий для продвижения результатов собственной научной деятельности; 

 формирование умений организации практического использования результатов 
научных (научно-технических, экспериментальных) проектов, освоения технологий 
продвижения результатов интеллектуальной деятельности и моделей коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности; 

 профессиональное саморазвитие, самосовершенствование в научно-
исследовательской деятельности. 

 
2. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Блок 3 «Научные исследования» в соответствии с требованиями ФГОС входят в состав 

вариативной части программы аспирантуры в соответствии с направленностью указанной 
программы и являются обязательными для выполнения обучающимся в объеме, установлен-
ном учебным планом по направлению подготовки. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) должная 
быть оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 

По учебному плану подготовки аспирантов выполнение научных исследований осу-
ществляется на протяжении всего периода обучения (рассредоточено), форма контроля – 
дифференцированный зачет с оценкой. 

Требования к предварительной подготовке: 



Успешное выполнение аспирантами научных исследований основано на знаниях, уме-
ниях и навыках, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: Б1.В.ОД.3 
«Онкология»; Б1.В.ОД.1 «Введение в планирование научных исследований»; Б1.В.ОД.2 
«Медицинская информатика и статистика в научных исследованиях». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями (УК): 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-
ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных иссле-

дований в области биологии и медицины (ОПК-1); 
 способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 
 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 
 готовностью к проведению экспериментальных и клинических исследований по 

изучению биологии опухолевого роста, путей и механизмов метастазирования опухоли (ПК-1); 
 готовностью к разработке и усовершенствованию методов профилактики онколо-

гических заболеваний на основе изучения факторов внешней и внутренней среды организма 
(ПК-2); 

 готовностью к проведению исследований по изучению этиологии и патогенеза 
злокачественных опухолей, основанных на достижениях ряда естественных наук (генетики, 
молекулярной биологии, морфологии, иммунологии, биохимии и др.) (ПК-3); 

 готовностью к разработке, усовершенствованию и внедрению в клиническую 



практику методов программ скрининга и ранней диагностики злокачественных опухолей на 
основе новых технологий (ПК-4); 

 готовность к развитию оперативных приемов и внедрению в клиническую прак-
тику новых методов хирургического лечения злокачественных новообразований с использо-
ванием всех достижений анестезиологии, реаниматологии и хирургии (ПК-5); 

 готовность к внедрению в клиническую практику новых методов лекарственной 
терапии, лучевой терапии и радиохирургии злокачественных новообразований (ПК-6); 

 готовностью к разработке вопросов диагностики, лечения и профилактики в обла-
сти детской онкологии (ПК-7); 

 готовностью к внедрению новых методов реабилитации онкологических пациен-
тов (ПК-8); 

 готовность к практической реализации навыков профессионально-педагоги-
ческой деятельности (ПК-9). 

 
Требования к результатам 

 

№ 
п.п. 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или её части) 

В результате выполнения научных исследований 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1.  УК-1 

Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерирова-
нию новых идей при ре-
шении исследовательских 
и практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях 

Современное 
состояние 
изучаемой 
проблемы 

Анализировать данные 
из источников литера-
туры. Генерировать 
новые идеи при реше-
нии исследовательских 
и практических задач 

Методиками работы с 
базами данных в 
научных библиотеках 
и в электронных ре-
сурсах. 

2.  УК-2 

Способность к проекти-
рованию и осуществле-
нию комплексных иссле-
дований, в том числе 
междисциплинарных, на 
основе целостного си-
стемного научного ми-
ровоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии 
науки 

 

Работать с методиче-
ской литературой, ка-
сающейся истории фи-
лософии и науки, как в 
структуре научных 
библиотек, так и с ис-
пользованием элек-
тронных ресурсов 

Методиками работы с 
базами данных в 
научных библиотеках 
и в электронных ре-
сурсах. 

3.  УК-3 

Готовность к участию в 
работе российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вов по решению научных 
и научно-
образовательных задач 

 

Анализировать данные, 
полученные в результа-
те научно-
исследовательской ра-
боты. 

Методиками научно-
исследовательской 
работы. Информацией 
о работе российских и 
международных ис-
следовательских кол-
лективов. 

4.  УК-4 

Готовность к использо-
ванию современных ме-
тодов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

 

Пользоваться научной 
литературой на госу-
дарственном и ино-
странном языках. 

Методикой монито-
ринга современных 
методов и технологий 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках. 

5.  УК-5 

Способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

 

Применять на практике 
этические нормы в 
профессиональной дея-
тельности. 

Методикой докумен-
тального оформления 
государственных и 
международных норм 
этики. 

6.  УК-6 Способность к планиро-  Планировать задачи Личностными каче-



№ 
п.п. 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или её части) 

В результате выполнения научных исследований 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
ванию и решению задач 
собственного професси-
онального и личностного 
развития 

собственного профес-
сионального и лич-
ностного развития. 

ствами для решения 
задач собственного 
профессионального и 
личностного развития. 

7.  ОПК-1 

Способность и готов-
ность к организации 
проведения прикладных 
научных исследований в 
области биологии и ме-
дицины 

 

Организовать проведе-
ние прикладных науч-
ных исследований в 
области биологии и 
медицины. 

Принципами и мето-
дами организации 
проведения приклад-
ных научных исследо-
ваний в области био-
логии и медицины. 

8.  ОПК-2 

Способность и готов-
ность к проведению при-
кладных научных иссле-
дований в области био-
логии и медицины 

 

Проводить прикладные 
научные исследования 
в области биологии и 
медицины. 

Методиками проведе-
ния прикладных науч-
ных исследований в 
области биологии и 
медицины. 

9.  ОПК-3 

Способность и готов-
ность к анализу, обоб-
щению и публичному 
представлению результа-
тов выполненных науч-
ных исследований 

 

Анализировать, обоб-
щать и публично пред-
ставлять результаты 
выполненных научных 
исследований. 

Методиками анализа, 
обобщения и публич-
ного представления 
результатов выпол-
ненных научных ис-
следований. 

10.  ОПК-4 

Готовность к внедрению 
разработанных методов и 
методик, направленных 
на охрану здоровья 
граждан 

 

Внедрять разработан-
ные методы и методи-
ки, направленные на 
охрану здоровья граж-
дан. 

Навыками оформле-
ния документации при 
внедрении разрабо-
танных методов и ме-
тодик, направленных 
на охрану здоровья 
граждан. 

11.  ОПК-5 

Способность и готов-
ность к использованию 
лабораторной и инстру-
ментальной базы для 
получения научных дан-
ных 

 

Применять на практике 
результаты лаборатор-
ных и инструменталь-
ных исследований при 
получении научных 
данных. 

Информацией о лабо-
раторных и инстру-
ментальных исследо-
ваниях при получении 
научных данных. 

12.  ОПК-6 

Готовность к преподава-
тельской деятельности 
по образовательным про-
граммам высшего обра-
зования 

 

Преподавать по обра-
зовательным програм-
мам высшего образова-
ния. 

Методикой препода-
вания по образова-
тельным программам 
высшего образования. 

13.  ПК-1 

Готовность к проведе-
нию экспериментальных 
и клинических исследо-
ваний по изучению био-
логии опухолевого роста, 
путей и механизмов ме-
тастазирования опухоли 

 

Использовать имеющи-
еся и полученные зна-
ния в эксперименталь-
ных и клинических 
научных исследованиях 
в онкологии. Прово-
дить эксперименталь-
ные и клинические ис-
следования в онколо-
гии 

Навыками анализа и 
интерпретирования 
полученных результа-
тов научных исследо-
ваний в онкологии. 
Методами экспери-
ментальных и клини-
ческих исследований в 
онкологии. 

14.  ПК-2 

Готовность к разработке 
и усовершенствованию 
методов профилактики 
онкологических заболе-
ваний на основе изуче-
ния факторов внешней и 
внутренней среды орга-
низма 

 

Разрабатывать и усо-
вершенствовать мето-
ды профилактики он-
кологических заболе-
ваний. 

Навыками разработки 
и усовершенствования 
методов профилакти-
ки онкологических 
заболеваний. 

15.  ПК-3 
Готовность к проведе-
нию исследований по 

 
Разрабатывать и усо-
вершенствовать методы 

Навыками разработки 
и усовершенствования 



№ 
п.п. 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или её части) 

В результате выполнения научных исследований 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
изучению этиологии и 
патогенеза злокаче-
ственных опухолей, ос-
нованных на достижени-
ях ряда естественных 
наук (генетики, молеку-
лярной биологии, мор-
фологии, иммунологии, 
биохимии и др.) 

исследований по изуче-
нию этиологии и пато-
генеза злокачественных 
опухолей, основанных 
на достижениях ряда 
естественных наук (ге-
нетики, молекулярной 
биологии, морфологии, 
иммунологии, биохи-
мии и др.) 

методов исследований 
по изучению этиоло-
гии и патогенеза зло-
качественных опухо-
лей, основанных на 
достижениях ряда 
естественных наук 
(генетики, молекуляр-
ной биологии, морфо-
логии, иммунологии, 
биохимии и др.) 

16.  ПК-4 

Готовность к разработке, 
усовершенствованию и 
внедрению в клиниче-
скую практику методов 
программ скрининга и 
ранней диагностики зло-
качественных опухолей 
на основе новых техно-
логий 

 

Разрабатывать, усо-
вершенствовать и 
внедрять в клиниче-
скую практику методы 
скрининга и ранней 
диагностики злокаче-
ственных опухолей на 
основе новых техноло-
гий 

Навыками разработки, 
усовершенствования и 
внедрения в клиниче-
скую практику мето-
дов скрининга и ран-
ней диагностики зло-
качественных опухо-
лей на основе новых 
технологий. 

17.  ПК-5 

Готовность к развитию 
оперативных приемов и 
внедрению в клиниче-
скую практику новых 
методов хирургического 
лечения злокачествен-
ных новообразований с 
использованием всех 
достижений анестезио-
логии, реаниматологии и 
хирургии 

 

Внедрять в клиниче-
скую практику новые 
оперативные приемы и 
методы хирургического 
лечения злокачествен-
ных новообразований с 
использованием всех 
достижений анестезио-
логии, реаниматологии 
и хирургии. 

Навыками внедрения 
в клиническую прак-
тику новых оператив-
ных приемов и мето-
дов хирургического 
лечения злокаче-
ственных новообразо-
ваний с использовани-
ем всех достижений 
анестезиологии, ре-
аниматологии и хи-
рургии. 

18.  ПК-6 

Готовность к внедрению 
в клиническую практику 
новых методов лекар-
ственной терапии, луче-
вой терапии и радиохи-
рургии злокачественных 
новообразований 

 

Внедрять в клиниче-
скую практику новые 
методы лекарственной 
терапии, лучевой тера-
пии и радиохирургии 
злокачественных ново-
образований. 

Навыками внедрения 
в клиническую прак-
тику новых методов 
лекарственной тера-
пии, лучевой терапии 
и радиохирургии зло-
качественных новооб-
разований. 

19.  ПК-7 

Готовность к разработке 
вопросов диагностики, 
лечения и профилактики 
в области детской онко-
логии 

 

Внедрять в клиниче-
скую практику новые 
методы диагностики, 
лечения и профилакти-
ки в области детской 
онкологии 

Навыками внедрения 
в клиническую прак-
тику новых методов 
диагностики, лечения 
и профилактики в об-
ласти детской онколо-
гии 

20.  ПК-8 

Готовность к внедрению 
новых методов реабили-
тации онкологических 
пациентов 

 

Внедрять в клиниче-
скую практику новые 
методы реабилитации 
онкологических паци-
ентов. 

Навыками внедрения 
в клиническую прак-
тику новых методов 
реабилитации онколо-
гических пациентов. 

21.  ПК-9 

Готовность к практиче-
ской реализации навыков 
профессионально-
педагогической деятель-
ности 

 

Применять в практике 
навыки профессио-
нально-педагогической 
деятельности. 

Навыками профессио-
нально-
педагогической дея-
тельности. 

 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

4.1. Объем и содержание научных исследований 
По учебному плану подготовки аспирантов трудоёмкость учебной нагрузки обучающе-

гося при выполнении научных исследований составляет 131 зет / 4716 часов 
 

Всего  Распределение нагрузки по годам обучения 
1 курс  2 курс 3 курс 

131 зет / 4716 часов 42,5 зет / 1530 ч. 43,5 зет / 1566 ч. 45 зет / 1620 ч. 

Форма контроля Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой 

 
4.2.  Тематический план выполнения научных исследований 

 
Наименование 
этапов выполне-
ния научных ис-
следований 

Содержание деятельности 
Се-
местр 

Кол-во 
часов 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

Выбор и 
утверждение 
темы диссер-
тационного 
исследования. 

Выбор темы исследований, обоснование 
ее актуальности на основе анализа, обзора 
и библиографического списка литератур-
ных источников, имеющей важное значе-
ние для соответствующей отрасли знаний, 
технологические или иные новые решения 
и разработки, имеющие существенное 
значение для развития гигиенической 
науки и практики; 
формулирование рабочей гипотезы, цели 
и задач исследования, научной новизны, 
теоретической и практической значимо-
сти, обоснование степени разработанно-
сти выбранной темы исследования, фор-
мулирование методологии и методов ис-
следования, разработка программы и эта-
пов исследования, выбор объектов и 
предметов исследования, обоснование ре-
презентативности выборки, методов ста-
тистического анализа результатов, Подго-
товка пакета документов для планирова-
ния диссертационного исследования. 
Прохождение этапов планирование темы 
диссертации на кафедральном заседании, 
на проблемной комиссии, на совете фа-
культета. 

1 16 зет / 
578 ч 

собеседова-
ние с науч-
ным руко-
водителем, 
портфолио, 
план работы 

Оформление 
первой главы 
диссертации – 
обзора лите-
ратуры. 

Оформление библиографического списка 
проанализированных литературных ис-
точников, написание текста первой главы 
-  обзора литературы. 

2 16,5 
зет / 
594 ч 

собеседова-
ние с науч-
ным руко-
водителем, 
портфолио, 
план работы 

Теоретиче-
ские и экспе-

Реализация задач исследования, проведе-
ние теоретических и экспериментальных 

2-3-
4 

53,5 
зет / 

собеседова-
ние с науч-



риментальные 
исследования. 
Оформление 
второй главы 
диссертации – 
материалы и 
методы. 

исследований для достижения поставлен-
ной цели; 
формирование баз данных и системы 
управления базами данных; 
статистический анализ полученных ре-
зультатов; составление таблиц, рисунков; 
интерпретация полученных результатов; 
изучение требований к научным статьям, 
публикуемым в рецензируемых научных 
изданиях подготовка рукописей для пуб-
ликации основных результатов диссерта-
ционного исследования и направление их 
в издательства; оформление второй главы 
диссертации – материалы и методы. 

1926 ч ным руко-
водителем, 
портфолио, 
план работы 

Обобщение и 
оценка ре-
зультатов ис-
следований. 
Оформление 
глав соб-
ственных ис-
следований. 

Обобщение, анализ и оценка результатов 
исследований, статистический анализ, 
оформление полученных данных в виде 
таблиц и рисунков, с применением правил 
описательной статистики, последователь-
ная интерпретация полученных данных в 
соответствии с запланированными зада-
чами исследования, оформление текста 
глав, собственных исследований диссер-
тации, формулирование выводов, заклю-
чения. 

5 25 зет / 
900 ч 

собеседова-
ние с науч-
ным руко-
водителем, 
портфолио, 
план работы 

Внедрение в 
практическую 
деятельность 
результатов 
научно – ис-
следователь-
ской работы. 
Завершение 
оформления 
текста диссер-
тации. 
Оформление 
автореферата. 

Апробация результатов исследований на 
научно – практических мероприятиях, вы-
ступления с докладами; 
разработка, утверждение и издание мето-
дических документов для внедрения в 
практическую деятельность результатов 
научно исследовательской работы, актов 
внедрения. 
Завершение оформления текста диссерта-
ции, написание введения, раздела практи-
ческие рекомендации; 
Оформление автореферата. 

5-6 18 зет / 
648 ч 

собеседова-
ние с науч-
ным руко-
водителем, 
портфолио, 
план работы 

Предъявление 
работы  к 
ГИА  

Направление оформленной диссертации и 
автореферата на рецензирование, подго-
товка научного доклада и презентации по 
результатам завершенной  научно-
квалификационной работы (диссертации), 
представление основных результатов ис-
следований на кафедральном заседании и 
проблемной комиссии; оформление про-
екта заключения организации, в которой 
выполнена научно-квалификационная ра-
бота (диссертация) и представление паке-
та документов для рассмотрения и утвер-
ждения проректору по науке и инноваци-
онной деятельности. 

6 2 зет / 
72 ч 

собеседова-
ние с науч-
ным руко-
водителем, 
анализ 
оформлен-
ной диссер-
тации, авто-
реферата, 
презента-
ции, доку-
ментации 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
5.1. Система и формы контроля 
Контроль качества выполнения научных исследований включает в себя текущий и 

промежуточный контроль успеваемости. 
 
Цель текущего контроля успеваемости – оценивание хода выполнения научных иссле-

дований. В качестве форм текущего контроля предполагается собеседование с научным ру-
ководителем. В ходе собеседование аспирант предоставляет портфолио, в которое входят 
материалы научной работы (первичная документация, реферируемая литература, написан-
ные разделы, статистические базы, документы, подтверждающие  результативность  научно-
исследовательской деятельности и т.п.). 

 
Форма контроля Оценочные средства 

План работы, собеседование с научным ру-
ководителем, портфолио 

Форма индивидуального плана. 
Структура портфолио. 
ГОСТы по оформлению научных исследо-
ваний, диссертации, библиографических 
данных и т.п. 

 
Цель промежуточного контроля успеваемости – оценивание итогов выполнения науч-

ных исследований. Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой (проводит-
ся по итогам каждого семестра обучения). Аспирант представляет на профильную кафедру 
отчет аспиранта о выполнении научных исследований, в котором излагает результаты проде-
ланной работы. К отчету прилагаются копии опубликованных или принятых в печать статей 
(тезисы, материалы докладов), приоритетные справки на получение патента, патенты, свиде-
тельства о научных стажировках, дипломы, грамоты за участие в олимпиадах и другие доку-
менты, подтверждающие результативность научно-исследовательской деятельности. 

 
Форма контроля Оценочные средства 

Зачет с оценкой Структура отчета 
 
5.2. Критерии оценки качества выполнения научных исследований 
 
Критерием текущего контроля является выполнение этапов научного исследования ин-

дивидуальному плану и уровень выполнения текущего этапа работы, соответствующий тре-
бованиям, предъявляемым ВАК для диссертационных работ на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Критериями промежуточного контроля являются: 
«отлично» – соответствие темпов выполнения работы индивидуальному плану при 

условии уровня выполненных разделов работы, соответствующих требованиям, предъявляе-
мым ВАК для диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук; 

«хорошо» – незначительное запаздывание работы относительно плана при условии 
уровня выполненных разделов работы, соответствующих требованиям, предъявляемым ВАК 
для диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук; 

«удовлетворительно» – запаздывание работы относительно плана либо незначительное 
несоответствие уровня выполненных разделов работы, соответствующих требованиям, 
предъявляемым ВАК для диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата 
наук, которое может быть устранено в дальнейшей работе; 



«неудовлетворительно» – резкое отставание работы относительно плана или значи-
тельное несоответствие уровня выполненных разделов работы требованиям, предъявляемым 
ВАК для диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата 

 
6. РУКОВОДСТВО НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

 
Выполнение научных исследований аспирантов организуется на профильных кафедрах 

(клинических базах кафедр) и контролируется научным руководителем. Ответственность за 
выполнение научных исследований несут заведующий профильной кафедрой и научный ру-
ководитель. 

Выполнение научных исследований аспирант осуществляет под руководством научно-
го руководителя. 

Порядок назначения и обязанности научных руководителей аспирантов регламентиру-
ются Положением о научном руководителе аспиранта. 

Утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) и назначение 
научного руководителя осуществляется приказом ректора на основе решения Ученого совета  
профильного факультета не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение. 

Проведение промежуточной аттестации, приемка отчетов аспирантов по выполнению 
научных исследований проводится на кафедре с привлечением научных руководителей, 
профессоров и доцентов, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук в соответ-
ствии с требованиями, установленными ФГОС ВО по соответствующему направлению под-
готовки. 

Научный руководитель организует и оценивает научно-исследовательскую деятель-
ность аспиранта в каждом семестре и по итогам года заполняет текущую отчетную докумен-
тацию. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочее место, кабинет для осмотра больного, доступ к офисной технике (компьютер, 

копировальный аппарат, принтер, сканер), а также достаточное количество расходных мате-
риалов к ней. Индивидуальный неограниченный доступом к электронно-библиотечным си-
стемам и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Клинические отделения в зависимости от темы исследования.  
Перечень лабораторного и инструментального оборудования, необходимый для обес-

печения научно-исследовательской деятельности аспиранта обсуждается и обеспечивается в 
индивидуальном порядке в зависимости от темы исследования. 

 


