
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Санкт-Петербургский филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института истории естествознания и техники им. СИ. Вавилова 

Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН) 

Календарный план-график 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

Ф.И.О. аспиранта Хаблова Елизавета Сергеевна 

Группа научных специальностей 5.6 - Исторические науки 

Научная специальность 5.6.6 - История науки и техники 

Тема кандидатской диссертации «Советско-французское научное сотрудничество в 

области растениеводства (1920-е-1930-е гг.)» 

№ 

п/п 
Этапы работы 

Кол-во стр. 

текста или 

др. 
показателей 

Срок 
выполнения 

Даты 
проведения 
консультаций 

Примечание 
(отметка о 
выполнении) 

1. Утверждение темы 
диссертации, 
консультации с 
научным 

руководителем по 
вопросам структуры, 
содержания, методики 
и сроков подготовки 
основных разделов 
диссертации 

Утверждение 
темы 
кандидатской 
диссертации 
на Ученом 
совете СПбФ 
ИИЕТ РАН 

08.12.2022 08.12.2022 Выполнено 

2. Работа с 
информационно-
библиографическими 
ресурсами по поиску 
документальной 
информации и 
литературы по теме 
диссертации. 
Составление списка 
необходимой для 
исследования 
литературы 

Список 
литературы 
по теме 
исследования 
- 15 стр. 

Январь 2023 17.01.2023 



3. Изучение 

документальных 

источников и 

литературы по теме 

исследования  

Список 

источников 

по теме 

исследования

- 10 стр.  

Март 2023 14.03.2023 

21.03.2023 

 

4. Составление 

развернутого плана 

диссертации 

План 

диссертации 

Февраль 2023 07.02.2023  

5. Анализ опыта 

теоретического и 

практического решения              

исследуемой проблемы 

- Май 2023 23.05.2023  

6. Подготовка Введения, 

Формулировка 

основных положений и 

выводов по 1-й главе и 

2-ой главе диссертации 

50 стр. Июнь 2023 26.06.2023  

7. Консультации и    

промежуточные 

доклады руководителю 

о ходе работы над 1-й и 

2-й главами 

диссертации  

- Июнь 2023 06.06.2023 

13.06.2023 

 

8. Формулировка 

основных положений и 

выводов по 3-й главе 

диссертации 

50 стр. Июнь 2024 11.06.2024  

9. Консультации и    

промежуточные 

доклады руководителю 

о ходе работы над 2-й 

главой диссертации 

- Июнь 2024 04.06.2024 

11.06.2024 

 

10. Формулировка 

основных положений и 

выводов по 3-й главе 

диссертации 

 Август 2024 27.08.2024  

11. Консультации и    

промежуточные 

доклады руководителю 

о ходе работы над 4-й 

главой диссертации 

- Февраль 2025 11.02.2025  

12. Литературное и  

редакционно-

техническое 

оформление текста 

диссертации 

 

- Апрель 2025 29.04.2025  

13. Подготовка 

автореферата 

диссертации 

 

25 стр.  Апрель 2025 29.04.2025  

14. Представление  

завершенной 

диссертации  и 

автореферата научному 

руководителю  

 

250 стр.  Апрель 2025 29.04.2025  



15. Доработка, устранение 

отмеченных научным  

руководителем 

недостатков по 

диссертации и 

автореферату 

- Июнь 2025 24.06.2025  

16. Окончательный 

просмотр диссертации 

и автореферата 

научным 

руководителем, 

принятие решения о 

готовности 

диссертации к защите  

- Сентябрь 

2025 

23.09.2025  

17. Прохождение Итоговой 

аттестации с 

обсуждением 

подготовленной 

рукописи диссертации 

и автореферата 

- Октябрь 2025 21.10.2025  

 

                  Согласовано: 

Заведующий Академической кафедрой     1                  1 /В.Н. Мангасарян/ 

истории и философии науки 

 

Заведующий отделом подготовки научно-                      /Е.Е. Елькина/ 

педагогических кадров высшей квалификации 

 

 

Научный руководитель аспиранта   1              ________________1  / Р.А. Фандо /  

 

 

Аспирант                                                             ________________11  /Е.С. Хаблова / 

 

« 20 »   декабря   2022 г.  
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