ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ
Аспирант

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
(соискатель)___________________

полностью (не полностью) выполнил(а) индивидуальный

Кафедра_____________________________________________

учебный

____________________________________________________

план,

прошел(а)

предварительную защиту

(не

прошел(а)

на кафедре с рекомендацией

(доработать, в Спец. Совет) ________________________
____________________________________________________
защитил(а) диссертацию на тему:_____________________
____________________________________________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА
(СОИСКАТЕЛЯ)
Фамилия, имя, отчество______________________________
____________________________________________________
Специальность ______________________________________
Тема диссертации ___________________________________
(заполняется после утверждения темы диссертации, карандашом)

____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Утверждена на совете________________________________
Ректор

И. Кудайбергенова

“_______”____________________20_____г.
протокол №__________________________________________
Научный руководитель______________________________________

Начальник отдела научно –
инновационной и клинической
работы, к.м.н.

(ф.,и.,о.)

Н. Маматов

_____________________________________________________________________________
(уч. степень и звание, телефон)

____________________________________________________

Пояснительная записка к выбору темы
Срок выполнения и
формы отчетности

Отметка о выполнении,
научного руководителя

заключение

кафедры

или

Аттестация аспиранта (соискатель) научным руководителем______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Аспирант
(соискатель)
аттестован
(не
аттестован)решением
кафедры
от
_____________________________________________________________________
Аспирант (соискатель) аттестован (не аттестован) решением аттестационной
комиссии от __________________________________________

Учебный план 4-го года подготовки
(для заочного обучения)
Наименование работ
Объем и краткое содержание работы
1. Подготовка и
сдача
кандидатских
экзаменов
2. Работа над
диссертацией

1. Теоретическая работа

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование
работы

Объем и краткое содержание
работы

1. Подготовка

1. История и философия науки

и сдача

2. Иностранный язык

кандидатских
экзаменов

3. Основы педагогики и
психологии высшего
образования

срок

форма

выполне

отчетно

ния

сти

4. Государственный язык
2. Экспериментальная работа

5. Спецдисциплина
2. Работа над

1. Теоретическая

диссертацией

2.Практическая
(экспериментальная)

3. Оформление диссертации
3. Подготовка по
специальности

3. Публикация статей

Аспирант (соискатель)_______________”______”___________20
Научный руководитель _______________”______”___________20

г.
г.

3. Подготовка по
специальности
4. Предварительная
защита научной
работы на кафедре
Аспирант (соискатель)_______________”______”___________20 г.
Научный руководитель _______________”____”_____________20 г.
Зав. кафедрой.
________________”____”_____________20 г.

Учебный план 1-го года подготовки
Наименование работ

Объем и краткое содержание работы

Срок Выполнения и
формы отчетности

Отметка о выполнении,
научного руководителя

заключение

кафедры

или

1. Подготовка и
сдача
кандидатских
экзаменов
2. Работа над
диссертацией

1. Теоретическая работа

2. Экспериментальная работа

3. Публикация статей

3. Подготовка по
специальности

Аспирант (соискатель)_______________”______”___________20
Научный руководитель _______________”______”___________20

г.
г.

Аттестация
аспиранта
(соискатель)
научным
руководителем________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Аспирант
(соискатель)
аттестован
(не
аттестован)решением
кафедры
от
______________________________________________________________________________
Аспирант (соискатель) аттестован (не аттестован) решением аттестационной
комиссии от __________________________________________________________________

Учебный план 3-го года подготовки
Наименование работ

Объем и краткое содержание работы

Срок выполнения и
формы отчетности

Отметка о выполнении,
научного руководителя

заключение

кафедры

или

1. Подготовка и
сдача
кандидатских
экзаменов
2. Работа над
диссертацией

1. Теоретическая работа

2. Экспериментальная работа

3. Подготовка по
специальности

3. Публикация статей

Аспирант (соискатель) ___________________”______”__________20
Научный руководитель ___________________”______”__________20

г.
г.

Аттестация
аспиранта
(соискатель)
научным
руководителем________________________
Аспирант
(соискатель)
аттестован
(не
аттестован)решением
кафедры
от
______________________________________________________________________________
Аспирант (соискатель) аттестован (не аттестован) решением аттестационной
комиссии от __________________________________________________________________

Учебный план 2-го года подготовки
Наименование работ

Объем и краткое содержание работы

Срок выполнения и
формы отчетности

Отметка о выполнении, заключение кафедры или
научного руководителя

1. Подготовка и
сдача
кандидатских
экзаменов
2. Работа над
диссертацией

1. Теоретическая работа

2. Экспериментальная работа

3. Публикация статей

3. Подготовка по
специальности

Аспирант (соискатель) ____________________”______”___________20
Научный руководитель ____________________”______”___________20

г.
г.

Аттестация аспиранта (соискателя) научным руководителем_____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Аспирант
(соискатель)
аттестован
(не
аттестован)решением
кафедры
от
____________________________________________________________________________
Аспирант (соискатель) аттестован (не аттестован) решением аттестационной
комиссии от_________________________________________________________________

ВЫПИСКА
о выполнении индивидуального плана
За

время

учебы

в

аспирантуре_____________________
Сдал кандидатские экзамены по:
История

и

философия

_______________«____»____________20
Иностранному

науки

г.

языку(

)

___________________________«____»____________20

г.

Государственный язык _______«____»____________20
Спецдисциплине _____________«____»___________20

г.
г.

Предварительно защитил кандидатскую диссертацию на
тему:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

М.П.

Проректор по научной и лечебной работе
д.м.н., профессор
А.А. Сопуев
Начальник отдела научно –
инновационной и клинической
работы, к.м.н.
Маматов

Н.Н.

