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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о докторантуре (далее Положение) устанавливает порядок
направления в докторантуру научных и педагогических работников (далее - работники), тре-
бования к работникап,I, сроки пребывания в докторантуре, рff}мер и порядок осуществления
работникам ежемесячных выплат в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования Воронежский государственный аграрный универ-
ситет имени императора Петра I (далее Университет).

1.2. Положение рчвработано в соответствии с:
- Федераlrьным законом от 29 декабря 201.2 г. Jф 273-ФЗ коб образовании в Россий-

ской Федерации>;
- Федеральным законом от 27 июлtя 2006 г. Jф152-ФЗ <О персонЕIльных данньш);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. Ns267

<Об утверждении положения о докторантуре);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от24 сентября 2013 г. Ns842

кО порядке присуждения ученых степеней>;
- Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
- И ВГАУ 0.3.01 -20|6 ИНСТРУКЩИЯ Порялок разработки, регистрации, введения в

действие и требования к оформлению нормативных документов.

1.3. В Еастоящем Положении применяются следующие термины и определения:
(диссертация)) - диссертация на соискание уlеной степени доктора наук в докторан-

туре;
(докторантура) - форма подготовки научных кадров;
(докторант> - работник, осуществляющий подготовку диссертации и соответствую-

щий требованиям, указанным в ршделе 2 настоящего Положения;
(направляющая организация> - организация, осуществляющ€uI образовательную или

научную деятельность, работники которой направляются для подготовки диссертаций;
(принимающаJI организация) - образовательнаrI организация высшего образования, в

которой осуществляется подготовка диссертации (Университет);

2. Требования к работникам

2.1. В докторантуру может быть направлен работник, осуществляющий педагогиче-
скую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность в направляющей организа-
ции.

2.2. Работник должен иметь:
а) ученую степень кандидата IIаук или ученую степень, полученную в иностранном

государстве, признаваемую в Российской Фелераlдии, об;tадателю KoTopoli предоставлены те
же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Фе-
дерации;

б) стаж педагогической и (или) науrной работы не менее 5 лет;
в) труловой стаж в направJuIющей организации IIе менее l года;
г) нау"rные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованньIх в рецензи-

руемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на по-
лезн}.ю модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения,
свидетельств о государственной регистрации программ для электронньrх вычислительных
машин, баз данных, топологий интегральньгх микросхем, зарегистрированных в установлен-
ном порядке;

д) план подготовки диссертации.
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3. Порядок направлепия в докторантуру

3.1. Университет осуществляет подготовку в докторантуре по следующим научным
специальностям, соответствующим перечню научных специальностей открытых в Универси-
тете советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук (далее - диссертационные советы):

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономические науки);
06.01.01 - общее земледелие, растеIIиеводство (сельскохозяйственные науки);
06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (сельскохозяй-

ственные науки)
05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические

науки, сельскохозяйственные науки);
05.20.03 - технологии и средства техниtIеского обслуживания в сельском хозяйстве

(технические науки).
0З.02,|4 - биологические ресурсы (сельскохозяйственные науки);
06.0 1.04 - агрохимия (сельскохозяйственные науки);
06.02,07 - разведение, селекция и генетика сельскохозяйственньrх животньгх (сель-

скохозяйственные науки);
06.02.10 - частнЕuI зоотехния, технология производства продуктов животноводства

(сельскохозяйственные науки).
!иссертация может быть подготовлена в Университете на основании соответствия

следующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 4 апреля20|4 г. Nр267 кОб утверждении положения о докторантуре>:
а) на-пичие совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата

наук, на соискание ученой степени доктора наук по выбранной lrаучной специi}льности в со-
ответствии с номенклатурой специчrльностей научных работников, утверждаемой Министер-
ством образования и науки Российской Федерации (лалее - номенклаryра);

б) наличие условий для проведения научных исследований, в том числе предоставле-
ние докторанту возможности пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, ла-
бораторным оборулованием и иными фондами и ресурс€l]чlи принимающей организации;

в) наличие организационньIх условий управления процессом подготовки диссертации
в соответствии с индивидуальным планом докторанта для ок€вания докторанту консультаци-
oHHbIx и иньD( услуг, необходимых для подготовки диссертации;

г) на_гrичие в сформированном (формируемом) государственном (муниципа_гlьном) за-
дании на оказание государственных (мунlлципальньж) услуг (выполнение работ) нагrно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ или заключенных
(подлежащих заключению) договоров (соглашений, tcoHTpaKToB) на выполнение работ (в том
числе с направляющей организацией) либо договоров (соглашений) о предоставлении гран-
тов на проведение работ. При этом направленrrе работ должно соответствовать теме диссер-
тации.

3.2. Направление в докторантуру Университета осуществляется на основаIIии заJIвле-
нлtя работника (приложение 1), к которому прилагаются документы, подтверждztющие соот-
ветствие работника требованиям, устаIIовленным пунктом 2.2 настоящего Положения: анке-
та (приложенпе 2); копия диплома кандидата наук (или иного документа в соответствии с
п.2,2 а; копия труловой книжки; список работ (приложение 3); план подготовки диссертации.

3.3. Заявление работника о направлении в докторантуру подлежит обсуждению на за-
седании Ученого (научного, научно-технического) совета направляющей организации в це-
лях выработки рекомендации этого совета. У.lеный (научный, научно-технический) совет
направляющей организации вправе дать рекомендациIо руководителю направляющей орга-
низации о возможности подготовки работником диссертации в докторантуре Университета.
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Ученый (научный, научно-технический) совет направляющей организации вIIраве

дать рекомендацию руководителю направляющей организации о возможности подготоI]ки
диссертации в докторантуре наrrравляющей организации при условии ее соответствия требо-
ваниям, установленным пунктом З.1 настоящего Положения, и проведения направляIоrцей
организацией конкурсного отбора в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Позlсl-
жения (да-гrее - конкурсный отбор).

3.4. Решение о направлении работника в докторантуру принимается руководителем
направляющей организации с учетом рекомендации ученого (научного, научно-
технического) совета в течение 3 месяцев со дня подачи работником соответствующего заяв-
ления.

3.5. Направляющая организация в срок не позднее 10 дней после принятия реuIения о
направлении работника в докторантуру подает в Университет письмо-ходатайство об уча-
стии работника, направляемого в докторантуру Университета, в конкурсном отборе. К ука-
занному письму-ходатайству, подписанному руководителем направляющей организаIiии и
заверенному печатью направляющей организации, прилагаются документы, подтверждаIо-
щие соответствие кандидатуры направляемого в докторантуру работника требованиям
настоящего Положения, а также список научных достижений, подписанный руководителем
направляющей организации и заверенный печатью направляющей организации.

4 Порядок подготовки диссертации в доктораIIтуре

4.1. Конкурсный отбор в докторантуру объявляется приказом ректора. Универсиr,еr,
объявляет в средствах массовой информации, в том числе на официа-гlьном сайте, о нzulичии
возможности проведения докторантilми научных исследований по темам, указанным в доI,о-
ворах (соглашениях, контрактах), предусмотренных подпунктом "г" пункта 3.1 настояtt(еt,о
Положения, с подготовкой по результатаN{ проведенных научных исследований диссертаrций
по научным специальностям в соответствии с номенклатурой, размещает соответствуюlцуIо
информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сеr,и
кИнтернет) и проводит конкурсный отбор.

4.2. Прием документов по конкретной научной специальности проводится ежегодно с
l по 30 июля после размещения на официаJIьном сайте информачии о нilличии возможности
проведения докторантilми научных исследований в соответствии с п.3.1 г настоящего По.llо-
жения.

Проuедура организации и проведения конкурсного отбора в докторантуру Универси-
тета включает следующие этапы:

а) формирование отборочной комиссии по приему в докторантуру;
б) проведение отборочной комиссией конкурсного отбора наиболее подготовленных

кандидатов в докторантуру;
в) организационно-методическое сопровождение конкурсного отбора и оформление

документов.
Состав отборочной комиссии утверждается прикiвом ректора Университета. В состав

отборочной комиссии входят не менее 5 человек, в том числе председатель - проректор IIо

научной работе и члены комиссии, назначаемые из числа председателей и (или) членов лис-
сертационньtх советов.

.Щля участия в конкурсном отборе подаются документы в соответствии с п.3.2 нас,гоя-

щего положения, а также выписка из протокола заседания научно-технического совета и
письмо-ходатайство (для работников, направленных иными образовательными организация-
ми).
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Ученый (научный, научно-технлtческилi) совет направляющей организации вправе
дать рекомендацию руководителю направляIощей организации о возможности подготовки
диссертации в докторантуре направляющей организации при условии ее соответствия требо-
ваниям, установленным пунктом 3.1 настоящего Положения, и проведения направляющей
организацией конкурсного отбора в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Поло-
жения (далее - конкурсныЙ отбор).

3.4. Решение о направлении работника в докторантуру принимается руководителем
направляющей организации с учетом рекоN.Iендации ученого (научного, научно-
технического) совета в течение 3 месяцев со дня подачи работником соответствующего зiulв-
ления.

3.5. Направляющzul организация в срок не позднее l0 дней после принятия решения о
направлении работника в докторантуру полает в Упиверситет письмо-ходатайство об уча-
стии работника, направляемого в докторантуру УниверсIIтета, в конкурсном отборе. К ука-
занному письму-ходатайству, подписанному руководителем направляющей организации и
заверенному печатью направляющей оргаIIизации, прилагаются документы, подтверждаю-
щие соответствие кандидатуры направляемого в докторантуру работника требованиям
настоящего Положения, а также список научных достижений, подписанный руководителем
направляющей организации и заверенный печатью направляющей организации.

4 Порядок подготовки диссертации в докторантуре

4.1, Конкурсный отбор в докторантуру объявляется приказом ректора. Университет
объявляет в средствах массовой информации, в том wIсле на официальном сайте, о н€uIичии
возможности проведения докторантами научных исследований по темам, ук€ванным в дого-
ворах (соглашениях, контрактах), предусмотреIIных подпунктом llгll пункта 3.1 настоящего
Положения, с подготовкой по результатаI\4 проведенIIых научных исследованийI диссертаций
по научным специЕUIьностям в соответствии с номенклатурой, рiвмещает соответствующую
информацию на своем официа-пьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) и проводит конкурсный отбор.

4.2. Прием документов по конкретной научной специЕIльности проtsодится ежегодно с
l по З0 ноября после рчвмещения на официаJIьном сайте информачии о пitличии возможно-
сти проведения докторантами научных исследований в соответствии с п.3,1 г настоящего
Положения.

Процедура организации и проведения конкурсного отбора в докторантуру Универси-
тета включает следующие этапы:

а) формирование отборочной комиссии по приему в докторантуру;
б)проведение отборочной комиссией конкурсного отбора наиболее подготовленных

кандидатов в докторантуру;
в) организационно-методическое сопровождение конкурсного отбора и оформление

документов.
Состав отборочной комиссии утверждается приказом ректора Университета. В состав

отборочной комиссии входят не менее 5 человек, в том числе председатель - проректор по
научной работе и члены комиссии, на:}начаемые из числа председателей и (или) членов дис-
сертационных советов.

.Щля участия в конкурсном отборе подаются документы в соответствии с п.3.2 настоя-
щего положения, а также выписка из протокола заседания научно-технического совета и
письмо-ходатайство (лля работников, направлеIIIIых иными образовательными организация-
ми).

п вгАу 2.3.02 - 2011
ПОЛОЖЕНИЕ о докгорантуре
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Отборочная комиссия рассматриваст коIIкурсные дела поступающих в докторантуру
Университета, проводит конкурсньп"I отбор и приIипIает решение о зачислении в докторан-
туру. Заключение отборочноЙ комIrссии оформляется протоколом.

Отборочная комиссия рекомендует lIостуlIаIощих к зачислению в докторантуру Уни-
верситета с учетом их научных достиженlлй.

4.3. Подготовка диссертации осуществляется в срок до 3 лет. ,Щоговором, предусмот-
ренным пунктом 4.4 настоящего Положения, может быть установлен менее продолжитель-
ный срок.

4.4. Подготовка диссертации осуществляется IIа основании договора между направ-
ляющей организацией, Университетом и доктораЕтом.

В случае если подготовка диссертации осуществляется в направляющей организации,
договор заключается между направляIощей органlлзацией и докторантом.

4.5. ,Щоговор, указанный в пуIIкте 4.4 настоящего Положения, содержит следующие
условия:

а) тема диссертации по научной специttльности в соответствии с номенклатурой;
б) условия проведения наушых исследований докторантом;
в) срок подготовки диссертации;
г) финансовые обязательства сторон;
д) основания и порядок расторжеЕия договора;
е) иные условия (по усмотрению сторон), не противоречаIцие законодательству Рос-

сийской Федерации.
4.6. По результатаN,t конкурсного отбора на основе закJIючения отборочной комиссии,

после подписания договора издается прIlкЕв ректора Университета о зачислении в докторан-
туру.

4.7, Университет осуществляет расходы на создание условий для подготовки диссер-
тации. Иногородним докторантillvl предоставляется благоустроенное общежитие за счет
средств докторанта.

4.8. .Щля оказания помощи докторанту в подготовке диссертации Университетом мо-
жет быть нtвначен науrный консультант IIз числа докторов наук.

Оплата труда научного консультаIlта осуществляется в порядке, установленном при-
нимающей организацией.

4.9. Науlно-технический совет Университета после заключения договора, укЕванного
в пункте 4.4 настоящего Положения, утверждает IIндивидуальный план докторанта, согласо-
ванный с наrlным консультантом (в случае его нЕвначения). Научно-технический совет еже-
годно заслушивает отчет докторан,га о выполнении его индивидуЕuIьного плана и выдает
докторанту заключение о результатах рассмотреЕIия отчета для представления в направляю-
щую организацию.

4.10. В течение одного месяца со дня представления диссертации Университет обязан
вьцать докторанту заключение, предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлеtIиепл Правительства Российскорi Федерации от
24 сентября2O|З г. Ns842 кО порядке присуждения ученых степеней>, а также направить ко-
пию заключения в направляющую организаII[Iю.

5. Права и обязанности докторантов

5. 1. .Щокторант имеет право:
а) пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным обору-

дованием и иными фондами и ресурсами принимаlощей организации;
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б) участвовать в научньж исследованиях принимающей организации по теме диссер-
тации;

в) осуществлять иные действия, предусмотренные договором, указанным в пункте 4.5
настоящего Положения.

5.2. За докторантом сохраняются права по N{ecTy работы, которые он имел до направ-
ления в докторантуру, включаrI право на прлIсвоение ученого звания и другие права.

5.3. .Щокторант обязан:
а) проводить наrIные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соот-

ВеТСТВИИ С ИНДИВИДУirЛЬНЫМ ПЛаНОIчI;

б) своевременно выполнять индивидуальный плаII;
в) ежегодно отчитываться перед научно-техническим советом Университета о выпол-

нении индивидуаJIьного плана;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором, указанным в пункте 4.5

настоящего Положения.

б. Размер и порядок осуществления докторантам ежемесячных выплат

6.1. НаправляющаrI организация осуществляет докторанту ежемесячные выплаты в
pu}зМepe, равном однократному минимальному размеру оплаты труда.

6.2. В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает исполнять
свои трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячные выплаты производятся
дополнительно к заработной плате.

В слуrае если направление в докторантуру влечет за собой невозможность исполне-
ния работником своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей, ему (на основа-
нии заrIвления по месту работы) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.

6.3, Ежемесячные выплаты осуществляются докторантам в порядке, месте и сроки,
которые предусмотрены для выплаты заработной платы.

6.4. В случае увольнения работника из направляющей организации осуществление
ему ежемесячных выплат прекращается.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А.колоБАЕвА
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложепие 1

Форма заявлеIIия

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Бlхтоярову Н.И.
от

фамилия, имя, отчество

дата рождения

документ, личность: серия, номер

когда II Keill выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к rIастию в конкурсном отборе на право подготовки диссер-

тации на соискание уrеной степени доктора наук в докторантуре университета по науrной
специальности

код и наименование научнойt специalльности

Основное место работы
Период
,Щолжность
Стаж педагогической и (или) научной работы
ученая степень
С Уставом Университета, Свидетельством о государственной аккредитации, Лицензи-

ей ознакомлен (а).

(() 20
дата подпись

.Щаю согласие на обработку персональных даIIньIх()20г
дата подпись

г

СОГЛАСОВАНО
Научный консультант ()) 20 г

подпись расutифровка подписи джа
() 20гПроректор по научной работе

подпись расшиtРровка подп!lси дата

Контаrсгная информация :

почтовый адрес
fшDес электDоннои почты
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Прrrлохсеlrrrе 2

Форпrа аIIкеты

AHIшTA
поступающего в докторантуру

Фамилия
Имя

Фото

3х4

отчество
Пол
семейное положение
.Щата и место рождения
Гражданство
Адрес постоянной регистрачии

Адрес фактического проживания

Наименование учебного за-
ведения и его местонахож_
дение

Факультет Год поступ-
ления

Год окон-
чания

Специальность,
Ns диплома

мобильный тел E-mail

Ученая степень, ученое звание
Научные труды в рецензируемых научных изданиях

Трудовая деятельность (указать организации, в которьж работа-п поступающий, период рабо-
ты и занимаемые должности, место работы и должность, занимаемую в настоящее время)

отношение к воинской обязанности
Правительственные награды
Паспорт м дата вьцачи
кем выдан

(() 20 г
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ПрtlложеIIие 3

Форма списка трудов

Список
опубликованных учебI{ых изданиЙ и нау{ных трудов

()) 20 г

фамилия, имя, отчество

подписьдата

Список верен:

J\b

лlл
Наименование учебных

изданий и
научЕых трудов

Форма

учебньж
изданий и

научных
трудов

Выходные данные объем Соавторы

1 2 J 4 5 6

а) учебные издания

1

б) научные труды

1 2 aJ 4 5 6

20
дата

должность, фамилия, имя, отчество

подпись
г


