
 
учебных занятий аспирантов 1 года обучения 2016-2017 учебного года специальность « Патологическая анатомия» 

 

I семестр 

дата время Дисциплина  вид занятия место проведения Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

Учебная составляющая 

12.09.2016- 

16.09.2016 
09.00-11.45 

Введение в планирование научных ис-

следований 

Лекции комн. 241 отдела учебно- 

методической работы 
Леонтьев О. В. 

Практические занятия 

17.09.2016 09.00-11.45 
Зачет по введению в планирование 

научных исследований 
Практические занятия 

комн. 241 отдела учебно- 

методической работы 
Леонтьев О. В. 

19.09.2016- 

07.10.2016 
09.00-11.45 История и философия науки 

Практические 

 занятия 
комн. 241 отдела учебно- 

методической работы 

Андреев С. И. 

Жаворонков Ю. П. 

08.10.2016 09.00-11.45 Зачет по история и философии науки Практические занятия 
комн. 241 отдела учебно- 

методической работы 
Андреев С. И. 

19.09.2016- 

07.10.2016 
11.55-14.40 Иностранный язык 

Практические 

 занятия 
комн. 241 отдела учебно- 

методической работы 

Баракина И. В. 

Мадай И. С. 

10.10.2016 09.00-11.45 Зачет по иностранному языку Практические занятия 
комн. 241 отдела учебно- 

методической работы 
Баракина И. В. 



Научные исследования 

01.09.2016- 

31.01.2017 

09.00-14.40 

за исключе-

нием дней 

занятий по 

смежным 

дисципли-

нам 

Выбор темы исследований, обоснование 

ее актуальности на основе анализа, обзо-

ра и библиографического списка литера-

турных источников, имеющей важное 

значение для соответствующей отрасли 

знаний, технологические или иные новые 

решения и разработки, имеющие суще-

ственное значение для развития гигиени-

ческой науки и практики; Планирование 

научно-квалификационной работы. Про-

хождение этапов планирование темы 

диссертации на Ученом совете, на про-

блемной комиссии. Подготовка и сдача 

индивидуального плана аспиранта. 

Утверждение темы кандидатской диссер-

тации на Ученом совете, проблемной ко-

миссии, этическом комитете. Подготовка 

пакета документов для планирования 

диссертационного исследования. Выбор 

объектов и предметов исследования, 

обоснование репрезентативности выбор-

ки, методов статистического анализа ре-

зультатов. Освоение методик необходи-

мых для выполнения НИ. 

Самостоятельная ра-

бота внеаудиторная 

работа 

НИИ онкологии им. Н. Н. 

Петрова, Научная лабора-

тория морфологии опухо-

лей 

Чирский В. С., 

Семиглазов В. Ф. 

13.02.2017- 

18.02.2017 
09.00-14.40 

Аттестация за 1 семестр 

Научные исследования – зачет с оценкой 

комн. 241 отдела учебно- 

методической работы 

Щербаков А. М., 

Рогачев М. В. 

 

 

 

 



 
 

учебных занятий аспирантов 1 года обучения 2016-2017 учебного года специальность «Патологическая анатомия» 

II семестр 

дата время Дисциплина (тема) вид занятия место проведения Преподаватель 

1 2 3 4 5 6 

Учебная составляющая 

01.03.2017-

26.04.2017 
по средам с 

09.00 - 11.45 
История и философия науки Практические занятия 

комн. 241 отдела учебно- ме-

тодической работы 

Андреев С. И. 

Жаворонков Ю. П. 

02.05.2017- 

06.05.2017 
09.00 -11.45 

Экзамен по история и философии 

науки 
Практические занятия 

комн. 241 отдела учебно- ме-

тодической работы 
Андреев С. И. 

01.03.2017-

26.04.2017 

по понедель-

никам  

11.55 -14.40 
Иностранный язык Практические занятия 

комн. 241 отдела учебно- ме-

тодической работы 

Баракина И. В. 

Мадай И. С. 

02.05.2017- 

06.05.2017 
11.55 до 14.40 Экзамен по иностранному языку Практические занятия 

комн. 241 отдела учебно- ме-

тодической работы 
Баракина И. В. 

01.03.2017-

26.04.2017 
по вторникам 

09.00 - 11.45 

Медицинская информатика и стати-

стика в научных исследованиях 
Лекции/ 

Практические занятия 
комн. 241 отдела учебно- ме-

тодической работы 
Шматко А. Д. 

26.04.2017 09.00 - 14.40 
Зачет по медицинской информатике и 

статистике в научных исследованиях 
Семинарские занятия 

комн. 241 отдела учебно- ме-

тодической работы 
Шматко А. Д. 



Специальная дисциплина «Патологическая анатомия» 

01.02.2017 09.00-10.40 Организация патологоанатомической 

службы и работы патологоанатомиче-

ского отделения 

Лекция 
комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы 
Рогачев М. В. 

01.02.2017 11.00-12.40 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

03.02.2017 09.00-10.40 
Общая патологическая анатомия 

Лекция комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы  

Рогачев М. В. 

08.02.2017 09.00-10.40 Практическое занятие Артемьева А. С. 

10.02.2017 09.00-10.40 

Частная онкоморфология 

Практическое занятие 
комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы 
Артемьева А. С.. 

10.02.2017 11.00-12.40 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

15.02.2017 09.00-10.40 Общая онкоморфология Лекция комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы  

Рогачев М. В. 

17.02.2017 09.00-10.40 Общая онкоморфология Практическое занятие Артемьева А. С. 

17.02.2017 11.00-12.40 Общая онкоморфология 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

22.02.2017 09.00-10.40 
Патологическая анатомия болезней 

органов кровообращения, дыхания, 

пищеварения 

Лекция комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы  

Рогачев М. В. 

24.02.2017 09.00-11.45 Практическое занятие Артемьева А. С. 

24.02.2017 11.55-14.40 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

28.02.2017 09.00-10.40 Патологическая анатомия заболеваний 

органов женской репродуктивной си-

стемы, мужской половой системы, бо-

лезней почек и мочевыводящих путей 

Лекция комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы  

Рогачев М. В. 

02.03.2017 09.00-11.45 Практическое занятие Артемьева А. С. 

02.03.2017 11.55-14.40 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

09.03.2017 09.00-10.40 Патологическая анатомия болезней 

эндокринной системы, центральной 

нервной системы, лимфатической и 

кроветворной систем 

Лекция комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы  

Рогачев М. В. 

16.03.2017 09.00-11.45 Практическое занятие Артемьева А. С. 

16.03.2017 11.55-14.40 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

23.03.2017 09.00-10.40 
Патологическая анатомия болезней 

опорно-двигательного аппарата, кожи 

и соединительной ткани 

Лекция комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы  

Рогачев М. В. 

30.03.2017 09.00-11.45 Практическое занятие Артемьева А. С. 

30.03.2017 11.55-14.40 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

06.04.2017 09.00-10.40 Патологическая анатомия осложнений 

после диагностических, лечебных 

Лекция ко комн. 234 отдела учебно- 

методической работы  

Рогачев М. В. 

08.04.2017 09.00-11.45 Практическое занятие Артемьева А. С. 



08.04.2017 11.55-14.40 
вмешательств и реанимации (ятроген-

ная патология) 

Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

13.04.2017 09.00-10.40 

Патологическая анатомия инфекцион-

ных болезней и СПИД 

Лекция комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы  

Рогачев М. В. 

15.04.2017 09.00-10.40 Практическое занятие Артемьева А. С. 

15.04.2017 11.00-13.45 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

20.04.2017 09.00-10.40 

Современное представление об особо 

опасных инфекциях 

Лекция комн. 234 отдела учебно- мето-

дической работы  

Рогачев М. В. 

22.04.2017 09.00-10.40 Практическое занятие Артемьева А. С. 

22.04.2017 11.00-13.45 
Самостоятельная  

работа 

комн. 236 отдела учебно- мето-

дической работы, библиотека 
 

Научные исследования 

01.02.2016-

24.06.2016 

09.00 - 14.40 

за исключе-

нием дней 

занятий по 

смежным и 

специальной 

дисципли-

нам  

Оформление библиографического 

списка проанализированных литера-

турных источников, написание тек-

ста первой главы - обзора литерату-

ры. 

Реализация задач исследования, про-

ведение теоретических и экспери-

ментальных исследований для до-

стижения поставленной цели; фор-

мирование баз данных и системы 

управления базами данных. 
Самостоятельная работа внеаудиторная 

работа 

Самостоятельная внеа-

удиторная работа 

НИИ онкологии им. Н. Н. Пет-

рова, Научная лаборатория 

морфологии опухолей 

Чирский В. С., 

Семиглазов В. Ф. 

26.06.2016- 

30.06.2016 
09.00-10.40 

Аттестация за 2 семестр: 

Научные исследования – зачет с 

оценкой 

Специальная дисциплина «Патологи-

ческая анатомия» -зачет 

Семинарские занятия 
комн. 241 отдела учебно- мето-

дической работы 
Щербаков А. М., 

Рогачев М. В. 

  

 


