
 

 

 

Расписание занятий 

для аспирантов 1-го года обучения 

(форма обучения: очная, заочная) 

в осеннем семестре 2018-2019 уч.г. 

 

 

Начало занятий с 15 октября 2018 г.   

Окончание семестра: 27 января 2019 г.               Каникулы:   27 января – 3 февраля 2019 г.       

                                

    День недели Предмет 1 неделя 2 

неделя 

Место 

проведения 

Преподаватели 

Понедельник История и 

философия науки 

Время 

   14.00 – 

16.40 

 

 

 

 

 

Время   

16.00- 

18.40 

 

 

ул. Тухачевского, 

226, 

кафедра 

философии и 

культурологии 

Зав. кафедрой 

проф. Е.Я.Бурлина, 

доцент 

Н.В.Ковалюнас 

Вторник Иностранный язык Время:    

14.30- 16.10 

Время     

14.30- 

16.10 

ул. Тухачевского, 

226, кафедра 

иностранных и 

латинского 

языков 
 

Зав. кафедрой 

проф.Е.В.Бекишева, 

доцент 

Т.В.Рожкова, 

доцент 

С.С.Барбашева, 

доцент  

А.В. Александрова 

   Среда Основы подготовки 

медицинской 

диссертации 

(начало занятий - ) 

Время:     

15.00 – 19.00 

Время   

15.00-

19.00 

ул. Тухачевского, 

226, 

Кафедра 

педагогики, 

психологии и 

психолингвистики 

Зав. кафедрой 

доцент Е.В.Мензул 

проф. 

В.М.Минияров 

 

Четверг Дисциплины по 

выбору: 

1. Гуманитар-

ное обеспечение 

инноваций в 

медицины 

 

2. Дисциплины 

спецблока  

 

Время: 

 

15.30-17.10  

 

 

 

 

Индивидуально 

по согласованию  

с профильной 

кафедрой 

Время    

 

15.30- 

17.10 

ул. Тухачевского, 

226, 

кафедра 

философии и 

культурологии 

Зав. кафедрой 

проф. Е.Я.Бурлина, 

доцент 

Л.Г.Иливицкая  

 

Научно-исследовательская работа: с 1 сентября ежедневно в течение семестра с учетом 

трудозатрат рабочего времени 

 

Промежуточная аттестация по итогам семестра – с 14 по 25 января 2019 г. 

 

Планирование темы и этапов научно-исследовательской работы, написание аннотации, обсуждение 

планируемого исследования на заседании кафедры и научной проблемной комиссии; прохождение 

экспертизы и рецензирования планируемого исследования на предмет  корректности статистической 

обработки и доказательности результатов в центре доказательной медицины (проф. Шпигель А.С.); 

прохождение этической экспертизы планируемой работы  на предмет ее соответствия Международным и 

Российским этическим принципам и нормам (проф. Волова Л.Т.); утверждение темы научно-

исследовательской работы на совете профильного факультета; работа с литературными источниками, 

отечественными и международными базами данных  составление научно-аналитического обзора по теме 

диссертации. 

 

Внимание! ТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ 

УТВЕРЖДЕНА ДО 30 НОЯБРЯ 2018 г.! 



 

 

Расписание для аспирантов 2-го года обучения 

(форма обучения: очная, заочная) 

в осеннем семестре 2018-2018 уч.г. 

 

Для обучающихся по специальностям Физиология (очная форма): 

 

Специальность: 3-21 декабря 2018 г. (2 з.е.)  вторник, четверг 15.00 – 16.40 

На профильных кафедрах – занятия с преподавателем. 

 

Для всех обучающихся 

Научно-исследовательская деятельность – с 1 сентября ежедневно в течение 

семестра с учетом трудозатрат рабочего времени. 

 

Промежуточная аттестация по итогам семестра – с с 14 по 25 января 2019 г. 

 

Расписание для аспирантов  

3-го года обучения 

Педагогическая практика   3 -28 сентября,  14,4 ч. в неделю на базе практики с учетом 

трудозатрат рабочего времени 

 

Установочное занятие – Тухачевского, 226, каф. педагогики, психологии и психолингвистики – 

1 сентября  2018 г.; далее – на кафедрах по месту учебы аспирантов 

 

Специальность (согласно направленности образовательной программы аспирантуры): с 01 

октября – по 26 октября 2018 г. на профильных кафедрах (занятия с преподавателем); 

 

Профессиональная практика (согласно направленности образовательной программы 

аспирантуры):  с 29 октября по 23 ноября 2018 г. с учетом трудозатрат рабочего времени.  

Место проведения: клинические базы для проведения практики согласно направленности 

образовательной программы. 

 

Научно-исследовательская деятельность – с 1 сентября в течение семестра с учетом 

трудозатрат рабочего времени. 
 

Промежуточная аттестация:  

 кандидатские экзамены по специальностям – с 26 ноября по 7 декабря 2018 г. 

согласно расписанию сдачи кандидатских экзаменов;   

 по итогам семестра – с  14 по 25 января 2019 г. 

 

 

 

 

 

Зав. отделом подготовки научно- 

педагогических кадров              Н.Ю. Кувшинова 

 «31» августа 2018 г. 

 


