
 
 



 

 



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ   

Цель: 
Цель научно-исследовательской работы – подготовить аспиранта, как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита кандидатской диссертации, так и к проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива. 

Научно-исследовательская работа выполняется аспирантом под руководством 

научного руководителя. Направление научно исследовательских работ аспиранта 

определяется в соответствии с научной специальностью и темой диссертации. 

 

Задачи: 
1. Формирование четкого представления об основных научных и профессиональных 

задачах, стоящих перед научно-педагогическими кадрами и способах их решения. 

2. Формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными 

методами исследований в рамках направления подготовки. 

3. Формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и 

решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и  

требующих углубленных профессиональных знаний. 

4. Формирование способности проектировать и осуществлять комплексные  

исследования на основе целостного системного научного мировоззрения. 

5. Формирование способности к критическому анализу и оценке современных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач. 

6. Формирование готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

7. Вести библиографическую работу с привлечением информационных технологий. 

8. Выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках темы). 

9. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, диссертации). 

10. Развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-

исследовательской деятельности: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Научно-исследовательская работа – раздел аспирантуры, который изучается на 1, 2 и 3 

курсе обучения в аспирантуре. В соответствии с РУП дисциплина находится в блоке 3 

«Научно-исследовательская работа», раздел Научно-исследовательская работа (индекс Б3) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Формируемые компетенции: 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

 



ОПК – 1 способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины; 

ОПК – 2 способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины 

ОПК-3 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований 

 

ОПК-4 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан 

ПК-5 способность к освоению современных  теоретических и экспериментальных методов 

исследования с целью  создания новых перспективных средств,  в организации работ  по 

практическому использованию и внедрению результатов исследования. 

 

В результате проведения научных исследований обучающийся должен: 

1. Знать: конкретную научную проблему, ее роль и место в изучаемом научном 

направлении. 

2. Уметь: практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с кандидатской диссертацией; уметь работать с 

конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п 

3. Владеть конкретными специфическими знаниями по научной проблеме, изучаемой 

аспирантом. 

 

4. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Виды исследований Результаты исследований 

Фундаментальные научные исследования Расширение теоретических знаний. 

Получение новых научных данных о 

процессах, явлениях, закономерностях, 

существующих в исследуемой области; 

научные основы, методы и принципы 

исследований 

Поисковые научные исследования Увеличение объема знаний для более 

глубокого понимания изучаемого предмета. 

Разработка прогнозов развития науки и 

техники; открытие путей применения 

новых явлений и закономерностей 

Прикладные научные исследования Разрешение конкретных научных проблем 

для создания новых изделий. Получение 

рекомендаций, инструкций, расчетно-

технических материалов, методик. 

Определение возможности проведения ОКР 

по тематике НИ 

 

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Научно исследовательская работа осуществляется в следующих формах:  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  



- подготовка и защита диссертации по направлению проводимых научных исследований; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских программ; 

 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для аспирантов 

первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости 

от специфики темы. Научный руководитель аспиранта устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для 

получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия 

аспиранта в научно-исследовательской работе кафедры течение всего периода обучения. 

 

 

 

Методологический раздел НИР включает: 

- Формулировку проблемы или темы 

- Определение объекта и предмета исследования 

- Определение и постановку задач исследования 

- Интерпретацию основных понятий  

- Формулировку рабочих гипотез 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
6.1 Общая трудоемкость научных исследований составляет _135_ зачетных единиц, __4860_ 

часов. 

 

6.2. Очная форма обучения 

Год обучения  Коды компетенций  Общее количество 

компетенций  

1 курс 

Обоснование актуальности темы 

диссертационного исследования. 

Обзор существующих 

исследований по заданной теме 

ОПК – 1, 2, 3, 4 

ПК -5 

5 

2 курс 

Сбор и анализ 

фактографического материала.  

 

ОПК – 1, 2, 3, 4 

ПК -5 

5 

3 курс  

Разработка и обоснование 

авторских 

предложений, принципов, 

подходов, толкований. 

Экспериментальная апробация, 

подготовка текста и 

демонстрационного материала 

ОПК – 1, 2, 3, 4 

ПК -5 

5 

ИТОГО 5 5 

 

6.3. Содержание разделов НИ очная форма обучения: 

 

№ 

п/п 

Неделя* Количество 

часов* 

Разделы  (или 

этапы) НИ 

Содержание Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 



семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
1.  
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1 курс 

584 часа 

Составление плана 

проведения 

научных 

исследований 

аспиранта и 

выполнения 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук.  

Литературный обзор по 

теме диссертации. 

Практическая часть 

исследований. 

Теоретическая часть 

исследований  

Отчет о 

проделанной 

работе, 

соответствие 

индивидуальным 

планом 

2.  500 часов Обзор и анализ 

информации по 

теме 

диссертационного 

исследования.  

Виды информации 

(обзорная, справочная, 

реферативная). Виды 

изданий (статьи в 

реферируемых 

журнала, монографии и 

учебники,  

государственные 

отраслевые стандарты, 

отчеты НИ, 

теоретические и 

технические 

3публикации, 

патентная 

информация). Методы 

поиска литературы 

(использование 

библиотечных 

каталогов и указателей, 

межбиблиотечный 

абонемент, 

реферативные 

журналы, 

автоматизированные 

средства поиска, 

просмотр 

периодической 

литературы).  

 

Отчет о 

проделанной 

работе, 

соответствие 

индивидуальным 

планом 

3.  500 часов Постановка цели и 

задач исследования.  

Объект и предмет 

исследования. 

Определение главной 

цели. Деление главной 

цели на подцели 1-го и 

2-го уровня. 

Определение задач 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

целями. Построение 

дерева целей и задач 

для определения 

необходимых 

требований и 

ограничений 

(временных, 

материальных, 

Отчет о 

проделанной 

работе, 

соответствие 

индивидуальным 

планом 



энергетических, 

информационных и 

др.).  

 ИТОГО ЗА 

1 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 

1584 часа    

4.   
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2 курс 1584 

часа 

Методики 

проведения 

экспериментальных 

исследований.  

Критерии оценки 

эффективности 

исследуемого объекта 

(способа, процесса, 

устройства). 

Параметры, 

контролируемые при 

исследованиях. 

Оборудование, 

экспериментальные 

установки, приборы, 

аппаратура, оснастка. 

Условия и порядок 

проведения опытов. 

Состав опытов. 

Математическое 

планирование 

экспериментов. 

Обработка результатов 

исследований и их 

анализ.  

Отчет о 

проделанной 

работе, 

соответствие 

индивидуальным 

планом 

5.   Проведение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований.  

Этапы проведения 

эксперимента. Методы 

познания (сравнения, 

анализ, синтез, 

абстрагирование, 

аналогия, обобщение, 

системный подход, 

моделирование). 

Методы 

теоретического 

исследования 

(идеализация, 

формализация, 

аксиоматический 

метод, математическая 

гипотеза и др.)  

Отчет о 

проделанной 

работе, 

соответствие 

индивидуальным 

планом 

6.   Формулирование 

научной новизны и 

практической 

значимости.  

Изучение 

актуальности, 

проводимого 

исследования. Анализ 

литературы по теме 

исследования 

Формулировка научной 

новизны и 

практической 

значимости.  

Отчет о 

проделанной 

работе, 

соответствие 

индивидуальным 

планом 

 ИТОГО ЗА 

2 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 

1584 часа    

7.   

 

 

 

3 курс 1692 

часа 

Оформление заявки 

на патент 

(изобретение), на 

участие в гранте.  

Объект изобретения. 

Виды изобретений. 

Структура описания 

изобретения. Виды 

грантов. Структура 

Отчет о 

проделанной 

работе, 

соответствие 

индивидуальным 
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заявки на участие в 

грантах. Описание 

проекта (используемая 

методология, 

материалы и методы 

исследований; 

перечень мероприятий, 

необходимых для 

достижения 

поставленных целей; 

план и технология 

выполнения каждого 

мероприятия; условия, 

в которых будет 

выполняться проект; 

механизм реализации 

проекта в целом) 

ожидаемых  

результатов (научный, 

педагогический или 

иной выход проекта; 

публикации, которые 

будут сделаны в ходе 

выполнения проекта; 

возможность 

использования 

результатов проекта в 

других организациях, 

университетах, на 

местном и 

федеральном уровнях; 

краткосрочные и 

долгосрочные 

перспективы от 

использования 

результатов.), 

имеющегося научного 

задела.  

планом 

8.   Подготовка 

научной 

публикации.  

Тезисы докладов. 

Статья в журнале. 

Диссертация. 

Автореферат. 

Монография. 

Структура тезисов 

доклада, статьи, 

диссертации, 

автореферата, 

монографии.  

Отчет о 

проделанной 

работе, 

соответствие 

индивидуальным 

планом 

9.   Апробация 

результатов НИ 

Выступления с 

докладами на научных 

конференциях, 

симпозиумах, 

собраниях. Публичная 

защита диссертации. 

 

  1692 часа    

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

7.1. Использование информационных ресурсов и баз знаний 



7.2. Обеспеченность образовательного процесса доступом к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы, методических пособий 

7.3. Ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги 

образовательных программ 

7.4. Использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задач 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (Приложение к рабочей программе по научным исследованиям: 

Фонд оценочных средств)  

Форма промежуточной аттестации по итогам научного исследования.  

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по НИ. 

Результаты этой работы рассматриваются на заседаниях кафедры один раз в год: в период 

итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты годовых аттестаций утверждаются 

на заседаниях НТС Института государства и права. 

Научный руководитель подводит итог работы аспиранта (аттестацию) по итогам 

научно-исследовательской работы аспиранта. Аспиранты, не выполнившие программу по 

НИ, либо не представившие отчет, могут быть не аттестованы. 

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по научно-

исследовательской работе, научный руководитель: 

- выдает индивидуальный план работы в каждом семестре и консультирует по разработке 

программы и инструментария исследования; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы исследования; 

- оценивает результаты НИ и качество отчета, предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Аспирант: 

- проводит исследование по выбранной теме в соответствии с программой; 

- получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и подготовкой НИ; 

- сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной формой отчетности. 

По завершении научно-исследовательской работы за год аспирант оформляет и 

представляет на кафедру письменный отчет аспиранта. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

а) Основная литература 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология / Под редакцией  

А.А. Воробьева. -Издательство: Медицинское информационное агентство, 2012. - 702 с.  

2. Медицинская микробиология / О. К. Поздеев; под 

ред. В. И. Покровского.- Изд. 4-е .- М. : ГЭОТАР -Медиа, 2010 .- 765 с.  

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. : учебник : в 2 т. / под 

ред. В. В. 

Зверева, М. Н. Бойченко. - М., ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Т. 1. - 447 с. : ил. + CD 

4. Медицинская микробиология, вирусология иммунология : учебник : в 2 т. / под 

ред. В. В. 

Зверева, М. Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Т. 2. - 477 с.          

 



б) Дополнительная литература 

1. Аллергология и иммунология: национальное руководство / [Бондарева Г. П. и др.] ; 

гл. ред.: 

Хаитов Р. М., Н. И. Ильина ; подготовлено под эгидой Российской ассоциации 

аллергологов и 

клинических иммунологов и Ассоциации медицинских обществ по качеству. - М. : 

ГЭОТАР- 

Медиа, 2009 . - 649 с. 

2. Хаитов P.M. Иммунология: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального 

образования, / Р. М. Хаитов .- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

521 с. 

3. Недоспасов, С. А. Врожденный иммунитет и его механизмы [Текст] / С. А. 

Недоспасов ; 

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Московский 

государственный 

университет имени М. В. Ломоносова .— Москва : Научный мир, 2012 .— 98 с. : ил. ; 

22 .- 

Библиография: с. 55-56, 94-98 .— ISBN 978-5-91522-306-5, 400. 

4. Сергиев В.П. Инфекционные болезни на рубеже веков: осознание биологической угрозы / 

В. П. 

Сергиев, Н. Н. Филатов ; Российская академия наук, Центр исследования проблем 

безопасности .- 

М. : Наука, 2006 .— 571 с. 

5. Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Пер. с англ./ Под ред. И. 

Ленгелера, Г. 

Древса,        Г. Шлегеля. - М.: Мир, 2005.- 656с: ил., 16с.цв. ил. - (лучший зарубежный 

учебник)/ 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека диссертаций (http://diss.rsl.ru/) 

В связи с вступившей с 1 января 2008 года в действие главой 4-й «Гражданского кодекса 

РФ», изменились условия доступа к «Электронной библиотеке диссертаций» РГБ: 

просмотреть или распечатать диссертацию можно только в помещении научной 

библиотеки СурГУ. База данных Российской государственной библиотеки содержит около 

одного миллиона полных текстов диссертаций и авторефератов диссертаций. C 2007 года 

cостав ЭБД РГБ пополняется всем объемом диссертаций, включая работы по медицине и 

фармации. Поступление новых диссертаций в базу данных происходит по мере их 

оцифровки (около 25000 диссертаций в год). Диссертации можно просмотреть по перечню 

специальностей или воспользоваться поисковой системой. Каталог электронных версий 

диссертаций открыт для всех пользователей Интернета без пароля с любого компьютера 

(домашнего, рабочего и т. д.). Просмотр полнотекстовых электронных версий диссертаций 

возможен только с компьютеров научной библиотеки по логину и паролю. Получить 

логин и пароль (зарегистрироваться) можно в зале электронных ресурсов научной 

библиотеки СурГУ. 

2. Polpred.com (http://polpred.com/) Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается 

вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных 

округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 6000 

первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллион 

лучших сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. 

Экспорт в Word сотен статей в один клик. Интернет-сервисы по отраслям и странам. 

Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети. 

http://polpred.com/


Существует возможность самостоятельной регистрации пользователей для доступа из 

дома или с любого устройства. Ссылка "Доступ из дома" в верхнем правом углу 

polpred.com доступна с ip-адресов библиотеки. 

3. АРБИКОН (http://www.arbicon.ru/) Доступ к библиографическим записям (с 

аннотациями) на статьи из журналов и газет (некоторые записи включают ссылки на 

полные тексты статей в интернете); к объединенному каталогу, обеспечивающему поиск в 

электронных каталогах более ста библиотек России одновременно; к полнотекстовым 

авторефератам диссертаций РНБ за 2004 год. Доступ возможен по логину и паролю с 

компьютеров научной библиотеки. 

4. Евразийская патентная игформационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com/) разработана Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и 

является информационно-поисковой системой, обеспечивающей доступ к мировым, 

региональным и национальным фондам патентной документации. Русскоязычный фонд 

представлен в ЕАПАТИС патентной документацией ЕАПВ, России, национальных 

патентных ведомств стран евразийского региона, включая документацию стран-участниц 

Евразийской патентной конвенции. Предусмотрены различные виды патентных поисков. 

В результате проведения поиска формируются списки найденных патентных документов 

и предоставляются их реферативно-библиографические описания. 

5. Библиотека диссертаций (http://disser.h10.ru/about.html) Доступ к электронным 

версиям кандидатских и докторских диссертаций по всем отраслям знания. Библиотека 

формируется в результате добровольного размещения полных текстов диссертаций 

самими авторами. Поиск возможен по теме, ключевым словам, автору и шифру 

специальности. Тексты документов в формате Microsoft Word или pdf. 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения РАН. (http://www.spsl.nsc.ru/) Содержит библиографические записи на 

отечественные авторефераты диссертаций, входящие в фонд ГПНТБ СО РАН с 1992 года. 

По содержанию база данных является политематической. Поиск возможен по словам из 

заглавий и предметных рубрик, а также по фамилии автора. ЭК обновляется еженедельно. 

Для работы в ЭК требуется бесплатная регистрация. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – информационная система 

(http://window.edu.ru/window/) Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" создана по заказу Федерального агентства по образованию в 

2005-2008 гг. Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно") является обеспечение свободного 

доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов, к электронной 

библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального 

образования и к ресурсам системы федеральных образовательных порталов. В разделе 

Библиотека представлено более 27 000 учебно-методических материалов, разработанных 

и накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также изданных в 

университетах, ВУЗах и школах России. Все электронные копии учебно-методических 

материалов были размещены в "Библиотеке" с согласия университетов, издательств и 

авторов или перенесены с порталов и сайтов, владельцы которых не возражают против 

некоммерческого использования их ресурсов. В Каталоге хранится более 54 000 описаний 

образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по дисциплинам 

профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, уровням 

образования и целевой аудитории. В ИС "Единое окно" предусмотрена единая система 

рубрикации, возможен как совместный, так и раздельный поиск по ресурсам "Каталога" и 

"Библиотеки". 

8. КиберЛенинка – научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

«КиберЛенинка» – это научная электронная библиотека, основными задачами которой 

является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие современного института научной рецензии и повышение 

http://disser.h10.ru/about.html
http://www.spsl.nsc.ru/
http://window.edu.ru/window/


цитируемости российской науки. КиберЛенинка поддерживает распространение знаний 

по модели открытого доступа (Open Access), обеспечивая бесплатный оперативный 

доступ к научным публикациям в электронном виде, которые в зависимости от 

договорённостей с правообладателем размещаются по лицензии Creative Commons 

Attribution (CC-BY). Для поиска текстов «КиберЛенинка» предлагает каталог научных 

статей на основе Государственного рубрикатора научно-технической информации 

(ГРНТИ), а также систему полнотекстового научного поиска, поддерживающую русскую 

морфологию. С июня 2013 года «КиберЛенинка» полноценно индексируется в системе 

научного поиска Google Scholar. Пользователям библиотеки предоставляется возможность 

читать научные работы с экрана планшета, мобильного телефона и других современных 

мобильных устройств. 

9.Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

коллекции Электронных изданий Российской национальной библиотеки. 

10. УИС Россия (http://www.cir.ru/; http://uisrussia.msu.ru/index.jsp) Университетская 

информационная система РОССИЯ включает коллекции законодательных и нормативных 

документов, статистику Госкомстата и Центризбиркома России, издания средств массовой 

информации, материалы исследовательских центров, научные издания и т. д. Доступ к 

аннотациям и частично полным текстам документов (свободный доступ) можно получить 

с любого компьютера. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и получить 

пароль. 

11. Электронный каталог диссертаций и авторефератов 

(http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html) ЭК содержит библиографические записи на 39 тыс. 

диссертаций и 51 тыс. авторефератов диссертаций с 1994 года. 

12. PubMedCentral (PMC) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) База данных 

обеспечивает свободный доступ к рефератам, полнотекстовым статьям из зарубежных 

научных журналов по биологии и медицине. 

13. Medline. (http://www.medline.ru) База MEDLINE Национальной медицинской 

библиотеки США. 

14. База данных ВИНИТИ (http://www.viniti.ru/) по естественным, точным и техническим 

наукам - База данных (БД) ВИНИТИ – одна из крупнейших в России баз данных по 

естественным, точным и техническим наукам. Включает материалы РЖ (Реферативного 

Журнала) ВИНИТИ с 1981 г. по настоящее время. Общий объем БД – более 20 млн. 

документов. БД формируется по материалам периодических изданий, книг, фирменных 

изданий, материалов конференций, тезисов, патентов, нормативных документов, 

депонированных научных работ, 30% которых составляют российские источники. 

Пополняется ежемесячно. Документы БД ВИНИТИ содержат библиографию, ключевые 

слова, рубрики и реферат первоисточника на русском языке. 

15. База данных ВНТИЦ (http://www.rntd.citis.ru/) Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ФГАНУ «ЦИТиС» – Федеральное государственное автономное 

научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти») осуществляет формирование и поддержку национального 

библиотечно-информационного фонда Российской Федерации в части открытых 

неопубликованных источников научной и технической информации – отчеты о научно-

исследовательских работах и опытно-конструкторских разработках (НИР и ОКР), 

кандидатские и докторские диссертации, переводы, информационные и регистрационные 

карты НИР и ОКР, информационные карты диссертаций, информационные карты 

алгоритмов и программ по всем областям науки и техники. БД содержат рефераты и 

библиографические описания соответствующих полнотекстовых документов. 

16. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского ВУЗа. 

(http://www.studmedlib.ru/) Электронно-библиотечная система «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза» от издательской группы ГЭОТАР – Медиа 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://www.cir.ru/
http://uisrussia.msu.ru/index.jsp
http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.medline.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.rntd.citis.ru/
http://www.studmedlib.ru/


содержит учебную литературу и дополнительные материалы, в том числе аудио-, видео-, 

анимации, тестовые задания, необходимые в учебном процессе студентам и 

преподавателям медицинских вузов. 

17. Сургутский виртуальный университет. Электронная библиотека СурГУ. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА (ПРИБОРЫ, УСТАНОВКИ, СТЕНДЫ И Т.Д.)  
Научно-исследовательская работа аспиранта обеспечивается следующим 

оборудованием и материалами: компьютеры, ноутбуки, лазерные принтеры, ФАКС, 

аквадистилятор ДЭ-4-2, аналитические весы,  термостат ТСвЛ-80-«Касимов», 

сухожаровой шкаф, стерилизатор паровой ГК-10-1 ЦТ, стерилизатор воздушный  ГП-40,  

стерилизатор паровой ВК-30-01, анализатор «Флюорат – 02» АБЛФ-Т Люмэкс,  

облучатель ртутно-кварцевый ОКН-11М, облучатель бактерицидный настенный ОБН- 150 

-01-001, пипетки переменного объема V3variable, весы электронные ЕК-120, РН-метр-

миллливольтметр рН-150.М, биохимический анализатор Stat Fax- 3300, микроскоп 

Микмед-1/ вар.6-20 (Биолам Р-17 с осветителем), центрифуга ”ПИКО” с ротором на 24 

места (Heraeus), видеосистема "Gel Imager", источник питания для э/ф УЭФ-01-ДНК Тех. 

"Эльф-4", лабораторный люминисцентный микроскоп Микмед 6, микроскоп 

бинокулярный люминесцентный, микроскоп стереоскопический панкратический, 

многоканальный амплификатор "Терцик", термостат ТТ-1-«Днк-Техн.»(40-28) «Гном», 

стриповый ИФА-анализатор STAT FAX, трансиллюминатор. 

Базой для выполнения научно-исследовательской работы аспиранта являются 

клинико-диагностические и бактериологические лаборатории лечебно-профилактических  

учреждений, являющиеся клинической базой медицинского института СурГУ и научные 

лаборатории  СурГУ. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание высшего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ высшего образования, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом  с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В вузе создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего  образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых 



невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения  высшего образования  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- - наличие специального оборудования - портативный дисплей Брайля, который 

озвучивает все действия пользователя, обеспечивает комфортную работу на 

компьютере и доступность информации. Дисплей сочетает в себе новейшие технологии, 

самую удобную для пользователя клавиатуру, эргономичное расположение органов 

управления, подключение USB кабелем. 

- - лингафонные кабины с медиатекой для прослушивания и просмотра материалов в 

научной библиотеке; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации. 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; 

- визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

- библиотечно-библиографическое обслуживание глухонемых студентов сотрудником 

библиотеки, владеющим языком специального алфавита; 

- 2 лингафонные кабины с медиатекой для прослушивания и просмотра материалов в 

научной библиотеке; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях: 

- наличие  пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, широких  лифтов со 

звуковым сигналом,  световой  навигации, платформы для подъема инвалидных 

колясок; локального понижения  стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;  

- наличие специальных кресел и других приспособлений,  

- наличие санитарной комнаты, оборудованной адаптированной мебелью. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья вузом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов 

электронном виде. 

 

 


