


Результат
обучения в аспирантуре:

• Подготовка и защита диссертации на

соискание ученой степени кандидата

медицинских наук



1. Индивидуальный 

план работы 

аспиранта

2. Утверждение темы 
диссертации

на соискание ученой степени 

кандидата наук

4. Промежуточная 

аттестация 
3. Учебный процесс

5. Прохождение итоговой 

аттестации в виде апробации 

подготовленной диссертации

Задачи:



Индивидуальный план 

работы аспиранта (Положение о 

разработке и утверждении индивидуальных планов 

работы аспирантов)

• разрабатывается совместно с научным руководителем для
каждого аспиранта на основе плана научной деятельности
и индивидуального учебного плана соответствующей
научной специальности, в соответствии с действующими
федеральными государственными требованиями;

• отражает распределение по годам основных мероприятий
научно-исследовательской и учебной деятельности;

• включает в себя перечень дисциплин (модулей), практик,
научных исследований, тему диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, и иные виды научной
деятельности, соответствующие образовательной
программе.
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Вид плана Согласование Утверждение Сроки 

Индивидуальный 

учебный план 

аспиранта на весь 

период обучения 

1.Научный

руководитель;

2.Заведующий кафедрой;

Проректор по

научной работе 
В течении 1 

месяца со дня 

начала 

обучения 
(до 01.10.2022)План работы 

аспиранта на первый 

учебный год 

1.Научный

руководитель;

2.Заведующий кафедрой.

Руководитель 

соответствующей 

образовательной 

программы 

План работы 

аспиранта на 2, 3, 4 

год обучения 

1.Научный 

руководитель; 

2.Заведующий кафедрой.

Руководитель 

соответствующей 

образовательной 

программы 

За неделю до 

начала соотв. 

уч. года

Индивидуальный учебный 
план работы аспиранта
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Этапы утверждения темы

на заседании кафедральной конференции

на заседании локального независимого 
этического комитета РостГМУ (ЛНЭК)

на заседании проблемной комиссии РостГМУ
(обязательно присутствие аспиранта и 
научного руководителя!)

на заседании ученого совета факультета

1-3 сентября

8 сентября 

16-20 сентября

21-29 сентября
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Предоставление пакета документов по 

утверждению темы диссертации в 

отдел ПНиНПК
1. Заявление;

2. Текст обоснования темы аспиранта;

3. Развернутый план;  

4. Календарный план;

5. Рецензии на обоснование темы;

6. Выписка из протокола заседания кафедральной 
конференции;

7. Заключение локального независимого этического 
комитета;

8. Выписка из протокола заседания проблемной комиссии;

9. Выписка из протокола заседания ученого совета 
факультета.

Не позднее 29 сентября 2022г.
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Изменение темы диссертации
Порядок внесения изменений в тему диссертации (Положение о НКР 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО 

РостГМУ)

1. Для внесения в тему диссертации корректировок, не затрагивающих 

сущность научного исследования: 

Не позднее чем за 1 месяц до начала ИА!
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Кафедральная 

конференция
ЛНЭК Проблемная комиссия

Для внесения в тему диссертации изменений, имеющих принципиальное 

значение в рамках научного исследования, затрагивающих его сущность:

Пройти все этапы утверждения темы.

Не позднее чем за 6 месяцев до начала ИА!



Где найти информацию
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3
Организация учебного процесса



Промежуточная аттестация (Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности… в 

аспирантуре ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России)

Наименование Форма контроля Сроки  (семестры)

Дисциплины

зачет
по окончанию изучения 

дисциплины 

экзамен
в период промежуточной 

аттестации

экзамен

(кандидатский 

экзамен)

в период промежуточной 

аттестации

Педагогическая 

практика зачет с оценкой

по окончанию прохождения 

практики 

Научные

исследования зачет
в период промежуточной 

аттестации (каждый семестр)
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Промежуточная аттестация по научным 

исследованиям:

Пакет документов:

- Аттестационный лист: отзыв научного руководителя;
выписка из протокола заседания кафедральной
конференции; список опубликованных научных и научно-
методических работ;

- Зачетные ведомости.

ВАЖНО!!!

1. участие в Итоговой научной сессии молодых ученых
РостГМУ обязательно! (для аспирантов со 2 года обучения);

2. все достижения подтверждаются копиями
соответствующих документов.
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Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию 
по одной или нескольким дисциплинам, практике, 

научно-исследовательской деятельности в установленные 
сроки

при наличии 
документально 

подтвержденной 
уважительной причины 

Заявление о 
переносе 

сроков 

Прохождение 
соот. формы атт. в 

установленные 
сроки

без уважительной 
причины или 
получившие 

неудовлетворительные 
результаты 

Признаются 
имеющими 

академическую 
задолженность

1 пересдача 
(первые 2 недели 

следующего 

семестра)

2 пересдача
(комиссионная) 
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Именные стипендии

• Губернатора Ростовской области (2 раза в год

по семестрам)

• Президента (очно и заочно) и

Правительства (очно)

• Премия Президента

• Гранты (РНФ/РФФИ/УМНИК и др.)

• Премия Надежда России (ежегодно)

• Конкурс медалей РАН (ежегодно)



Перечень материалов, 
предназначенных для открытого 

опубликования, подлежащих 
экспертизе (Приказ ректора №715 от 28.11.2017г.):

• периодические печатные издания (радио-, теле-, видео-,
кинопрограммах, хроникальных и иных формах
периодического распространения массовой информации);

• открытые непериодические печатные издания
(монографии и авторефераты, материалы научных
конференций, сборники научных трудов, научные, научно-
методические сборники, учебники, учебные, учебно-
методические и наглядные пособия, справочные и
информационные издания и другие непериодические
печатные издания);



• материалы для открытых съездов, конференций,
совещаний, симпозиумов;

• материалы заявок на изобретение, полезную модель,
промышленный образец;

• Материалы для демонстрации в открытых кинофильмах,
видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах;

• материалы для экспонирования на открытых выставках,
ярмарках, в музеях и в других местах обозрения;

• реклама (печатная, теле- и радио-);

• материалы для публичной защиты диссертаций,
депонирования рукописей;

• материалы для вывоза за границу или передача их
иностранным государствам, организациям и гражданам;

• материалы, подлежащие размещению в открытых
информационных системах и информационно-
телекоммуникационных сетях.



Где найти информацию



№ ФИО Группа Потоки Научная специальность

1 Бабюк Светлана Эдуардовна 1_ФАРМ

1

2

Фармакология, клиническая

фармакология

2 Никитина Карина Андреевна 1_ФИЗ
Физиология человека и 

животных

3 Карапетьянц Ирина Мелоровна 1_ФИЗ
Физиология человека и 

животных

4 Смыков Артем Юрьевич 1_АиР
Анестезиология и 

реаниматология

5 Личаева Елизавета Игоревна 1_ДЕРМА Дерматовенерология

6 Глушкова Мария Владимировна 1_ДЕРМА Дерматовенерология

7 Керимов Ибрагим Эльдарович 1_ХИР
Хирургия

8 Еременко Екатерина Андреевна 1_ХИР

9 Перепечай Лада Вадимовна 1_ЛД

3
Лучевая диагностика

10 Половинка Нина Владимировна 1_МТ Медицина труда

11 Даниленко Лина Павловна 1_ОЗиЗО
Общественное здоровье, 

организация и социология 

здравоохранения12 Янчук Юлия Михайловна 1_ОЗиЗО

13 Абдуллах Немер М.Н. 1_УиА Урология и андрология

14 Амегнину Мессан Жак Карлос 1_ХИР Хирургия

Список аспирантов



Центральная научно-исследовательская лаборатория

Структура ЦНИЛ

 Отдел биохимии, молекулярной биологии и клеточных 

технологий

• группа протеомики и метаболомики

• группа геномики и эпигеномики

 Отдел микробиологии и вирусологии

 Отдел фундаментальной и клинической морфологии



Оборудование используемое в работе ЦНИЛ

• Система гель-документирования ChemiDoc XRS+, Bio-Rad

• Многофункциональная автоматизированная комплексная
лаборатория:Прибор-счетчик лабораторный Wallac 1420 Multilaber Counter
(Victor 2) – ИФА анализатор

• Система окраски иммуногистохимических препаратов Autostainer Link 48,
Dako

• Микроскоп Eclipse E200

• ДНК-амплификатор, T100 Thermal Cycler, Bio-Rad

• ДНК-амплификатор в реальном времени «ДТлайт», ДНК - Технология

• Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-"Ламинар-С."-1,2

• Боксы абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при
проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-"Ламинар-С"

• Спектрофотометр U-2900, Hitachi

• Полуавтоматический биохимический анализатор Chem-7, Erba Lachema

• Анализатор электролитов АЭК – 01

• Рутинное оборудование (центрифуги, вортексы, весы, система очистки
воды, дозаторы и т.д.)

а также

• Тандемный масс-спектрометр Agilent 6410 QQQ LC/MS на базе
высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200



Где найти информацию



Библиотека

ПОЛУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА при

обращении в библиотеку (с собой иметь паспорт и

фотографию 3х4)

Получение карт доступа «КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА»

в 2022 году осуществляется дистанционно.

Информация поступит на электронный адрес,

указанный при подаче документов для поступления

в аспирантуру.



контакты

Отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров

Зайцева Анастасия Александровна – начальник отдела

тел.: +7 (863) 201-43-78; e-mail: med_asp@rostgmu.ru

Председатель совета МНО

Тищенко Юлия Валерьевна

тел.: +7 (928) 216-83-75; e-mail: mno.rostgmu@gmail.com

Координатор по конкурсам и грантам 

Вишневецкая Ксения Сергеевна

тел.: +7 (863) 201-43-72; e-mail: mednauka@rostgmu.ru

Ведущий инженер по патентной и изобретательской работе

Садовниченко  Валерий Николаевич

тел.: +7 (951) 515-55-78;

Руководитель ЦНИЛ

Оксенюк Оксана Станиславовна

тел.: +7 (863) 201-43-99; e-mail: oksenuk_o@bk.ru

Директор библиотеки

Кравченко Ирина Анатольевна
тел.: +7 (863) 201-43-81; e-mail: kravchenko_ia@rostgmu.ru


