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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.

Настоящем Положением устанавливается порядок направления в

докторантуру федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский
университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -

Университет) научных и научно-педагогических работников.
1.2.

Требования

структурные

настоящего

подразделения

Положения

Университета,

распространяются

осуществляющие

на

все

подготовку

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
1.3.

Положение

входит

в

состав

документов,

обеспечивающих

функционирование системы менеджмента качества (СМК) в Университете.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие
документы:
 Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» ;
 Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «О
порядке присуждения учёных степеней»;
 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2014 года № 267 «Об
утверждении Положения о докторантуре»;
 иными нормативными актами РФ, регламентирующими деятельность
образовательных учреждений;
 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»;
 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
 Устав и иные локальные акты Университета;
 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией».
Версия 1.0
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3 ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1.

В Положении используемые понятия означают следующее:

«диссертация» - диссертация на соискание ученой степени доктора наук в
докторантуре;
«докторантура» - форма подготовки научных кадров;
«докторант» - работник, осуществляющий подготовку соответственно
требованиям, указанным в разделе 5 настоящего Положения;
«направляющая

организация»

-

организация,

осуществляющая

образовательную или научную деятельность, работники которой направляются
для подготовки диссертации в докторантуру Университета, направляющей
организацией является Университет, если работник является сотрудником
Университета.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.

Диссертация может быть подготовлена в Университете при наличии

следующих условий:
а)

наличие в Университете совета по защите диссертаций на соискание

ученой степени доктора наук по выбранной научной специальности в
соответствии

с

номенклатурой

специальностей

научных

работников,

утверждаемой Министерством образования и науки российской Федерации (далее
- номенклатура);
б)

наличие условий для проведения научных исследований, в том числе

предоставление

докторанту

возможности

пользоваться

библиотеками,

информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и
ресурсами принимающей организации;
в)

наличие организационных условий управления процессом подготовки

диссертации в соответствии с индивидуальным планом докторанта для оказания
докторанту консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки
диссертации;
Версия 1.0
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г)

наличие

в

сформированном

(формируемом)

государственном

(муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение

работ)

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ или заключенных (подлежащих заключению) договоров
(соглашений, контрактов) на выполнение работ (в том числе с направляющей
организацией) либо договоров (соглашений) о предоставлении грантов на
проведение работ. При этом направление работ должно соответствовать теме
диссертации.
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ, НАПРАВЛЯЕМОМУ В
ДОКТОРАНТУРУ
5.1.

В докторантуру может быть направлен работник, осуществляющий

педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность в
направляющей организации, который должен иметь:
1)

ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю
которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права,
что и кандидату наук в Российской Федерации;
2)

стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;

3)

трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;

4)

научные

достижения,

подтвержденные

списком

работ,

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на
изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на
промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств о
государственной регистрации программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в
установленном порядке;
5)
Версия 1.0
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6 ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРУ
6.1.

Направление в докторантуру осуществляется на основании заявления

работника, к которому прилагаются документы, подтверждающие соответствие
работника требованиям, установленным пунктом 5.1 настоящего положения.
6.2.

Заявление работника о направлении в докторантуру подлежит

обсуждению на заседании ученого (научно-технического) совета направляющей
организации. При положительном решении ученый (научно-технический совет)
направляющей организации дает рекомендацию руководителю направляющей
организации о возможности подготовки работником диссертации в докторантуре
Университета. Решение о направлении работника в докторантуру принимается
руководителем направляющей организации с учетом рекомендации ученого
(научно-технического) совета в течение 3 месяцев со дня подачи работником
соответствующего заявления.
6.3.

Направляющая организация в срок не позднее 10 дней после принятия

решения о направлении работника в докторантуру подает в Университет письмоходатайство об участии работника в конкурсном отборе. К указанному письмуходатайству, подписанному руководителем направляющей организации и
заверенному печатью направляющей организации (при наличии), прилагаются
документы, подтверждающие соответствие кандидатуры направляемого в
докторантуру работника требованиям настоящего положения, а также список
научных достижений, подписанный руководителем направляющей организации и
заверенный печатью направляющей организации (при наличии).
6.4.

При приеме в докторантуру Университета подаются следующие

документы:
1)

заявление о приеме в докторантуру (Приложение А) на имя ректора

Университета с приложением нижеперечисленных документов;
2)

Версия 1.0
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3)

личный листок по учету кадров;

4)

копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;

5)

развернутый план подготовки докторской диссертации;

6)

список опубликованных научных трудов, изобретений и т.д.;

7)

справка из отдела кадров с указанием срока работы в направляющей

организации;
8)

письмо-ходатайство от руководителя направляющей организации о

направлении

работника

в

докторантуру

Университета

(кроме

штатных

работников Университета);
9)

протокол собеседования с потенциальным научным руководителем

(Приложение Б);
10)

выписка

из

протокола

ученой

(научно-технического)

совета

Университета с решением о рекомендации к участию в конкурсном отборе
соискателя ученой степени, с решением об утверждении темы докторской
диссертации, с решением о назначении научного консультанта;
11)

согласие на обработку персональных данных.

6.5.

Заявление и документы для участия в конкурсе подаются в отдел

аспирантуры и докторантуры Университета.
6.6.

Для

рассмотрения

документов

кандидатов

в

докторантуру

организуется конкурсная комиссия под председательством проректора по научной
работе.

Члены

комиссии

высококвалифицированных

назначаются

ее

председателем

научно-педагогических

и

из

научных

числа
кадров

Университета. Конкурсная комиссия ежегодно утверждается приказом ректора.
6.7.

Итоги конкурсного отбора в докторантуру оформляются протоколом

(Приложение В).
7 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ В ДОКТОРАНТУРЕ
7.1.
средствах
Версия 1.0

Для организации конкурсного отбора Университет размещает в
массовой

информации

и
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сайте
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информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о наличии
возможности проведения докторантами научных исследований по темам,
указанным в договорах (соглашениях, контрактах), предусмотренных подпунктом
«г» пункта 4.1 настоящего Положения, с подготовкой по результатам
проведенных научных исследований диссертаций по научным специальностям в
соответствии с номенклатурой и проводит конкурсный отбор.
7.2.

По результатам конкурсного отбора Университет дает заключение о

возможности подготовки диссертации лицами, участвующими в конкурсном
отборе.
7.3.

Подготовка диссертации осуществляется на основании договора

(Приложение Г) между направляющей организацией, принимающей организацией
и докторантом. В случае если подготовка диссертации осуществляется
работником Университета, договор заключается между Университетом и
докторантом.
7.4.

Подготовка диссертации осуществляется в срок до 3 лет. Договором,

предусмотренным пунктом 6.3 настоящего положения, может быть установлен
менее продолжительный срок.
7.5.

Договор, указанный в пункте 7.3 настоящего Положения, содержит

следующие условия:
а)

тема диссертации по научной специальности в соответствии с

номенклатурой;
б)

условия проведения научных исследований докторантом;

в)

срок подготовки диссертации;

г)

финансовые обязательства сторон;

д)

основания и порядок расторжения договора;

е)

иные

условия

(по

усмотрению

сторон),

не

противоречащие

законодательству Российской Федерации.
7.6.

На основании решения конкурсной комиссии и договора издается

приказ о приеме в докторантуру.
Версия 1.0
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7.7.

Для оказания помощи докторанту в подготовке диссертации может

быть назначен научный консультант из числа докторов наук.
7.8.

Ученый (научно-технический) совет Университета после заключения

договора, указанного в

пункте 7.3 настоящего Положения, утверждает

индивидуальный план докторанта, согласованный с научным консультантом (в
случае его назначения), ежегодно заслушивает отчет докторанта о выполнении
его индивидуального плана и выдает докторанту заключение о результатах
рассмотрения отчета для представления в направляющую организацию.
7.9.

В течение одного месяца со дня представления диссертации

Университет обязан выдать докторанту заключение, предусмотренное пунктом 16
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней», а также направить копию заключения в
направляющую организацию.
8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОКТОРАНТОВ
8.1.

Докторант имеет право:

а)

пользоваться

библиотеками,

информационными

ресурсами,

лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами Университета;
б)

участвовать в научных исследованиях Университета по теме

диссертации;
в)

осуществлять

иные

действия,

предусмотренные

договором,

указанным в пункте 7.3 настоящего Положения.
8.2.

За докторантом сохраняются права по месту работы, которые он имел

до направления в докторантуру, включая право на присвоение ученого звания и
другие права.
8.3.

Докторант обязан:

а)

проводить

научные

исследования

и

осуществлять

подготовку

диссертации в соответствии с индивидуальным планом;
Версия 1.0
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б)

своевременно выполнять индивидуальный план;

в)

ежегодно отчитываться перед Ученым советом Университета о

выполнении индивидуального плана;
г)

исполнять

иные

обязанности,

предусмотренные

договором,

указанным в пункте 7.3 настоящего Положения.
9 РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКТОРАНТАМ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ
9.1.

Направляющая организация осуществляет докторанту ежемесячные

выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда.
9.2.

В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает

исполнять свои трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячные
выплаты производятся дополнительно к заработной плате.
В случае если направление в докторантуру влечет за собой невозможность
исполнения

работником

своих

трудовых

(должностных,

служебных)

обязанностей, ему (на основании заявления по месту работы) предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы.
9.3.

Ежемесячные выплаты осуществляются докторантам в порядке, месте

и сроки, которые предусмотрены для выплаты заработной платы.
9.4.

В случае увольнения работника из направляющей организации

осуществление ему ежемесячных выплат прекращается.
10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Решения по вопросам организации и приема в докторантуру
Университета, не упомянутые в настоящем Положении, принимает ректор
Университета, руководствуясь законодательством или иными нормативноправовыми актами РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
подготовки научных кадров в докторантуре, а также в соответствии с Уставом и
иными локальными нормативными актами Университета.
Версия 1.0
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8.2.

Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются

приказом ректора Университета после принятия на ученом совете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
И.о. ректора ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России
И.О.Ф.
от
(Ф.И.О.)
(должность, место работы)
(тел. и e-mail для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе и принять в докторантуру по
специальности
(шифр и наименование специальности)

Кафедра ________________ факультет
Тема диссертационного исследования:
(формулировка темы)

Научный задел диссертации к текущему моменту составляет

%.

Прошу назначить научным консультантом
(должность, фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание)

Количество публикаций всего: ___________ в журналах из списка ВАК
С копией лицензии на право ведения
образовательной деятельности, ознакомлен(а)
(подпись)

Все документы в соответствии с порядком приема в докторантуру ОмГМУ прилагаются.
Обязуюсь в установленный срок представить диссертацию к защите.
Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Личная подпись_____________ ____________
«__» _______ 20__ г.
Согласовано:
Заведующий кафедрой:

______________________ _______________________
(подпись)

(расшифровка)

«__» _______ 20__ г.
Версия 1.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России)
ПРОТОКОЛ
собеседования с кандидатом для участия в конкурсном отборе при поступлении в докторантуру
(фамилия, имя, отчество поступающего в докторантуру)

по специальности научных работников

(шифр и наименование научной специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации)

1. Заключение предполагаемого научного консультанта:

____________ / _________________________
(подпись)

«___» ________ 20 ____ г.

(расшифровка)

Подтверждаю согласие быть научным консультантом ________________________
(Фамилия И.О. поступающего)

____________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание)

______________/____________
(подпись)

(расшифровка)

2. Заключение заведующего кафедрой ______________________________:
(наименование кафедры)

____________________ / _________________________
(подпись)

Версия 1.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору и приему докторантов
от «___»_____________20____ г.
Состав комиссии:
Председатель:
Члены комиссии:
Слушали:
о возможности приема в докторантуру для проведения научных исследований и подготовки
диссертации в рамках выполнения научно-исследовательских работ в соответствии с
(государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) в соответствии с договором (соглашением, контрактом) на выполнение работ (в том числе с направляющей
организацией) либо договора (согласшения0 о предоставлении грантов на проведение работ)
(фамилия, имя, отчество поступающего в докторантуру)

по специальности научных работников
(шифр и наименование научной специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации)

Постановили:
Рекомендовать/не рекомендовать (нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество, поступающего в докторантуру)

Принять в докторантуру

Председатель комиссии

______________/___________
подпись/расшифровка

Члены комиссии

______________/___________
подпись/расшифровка

______________/___________
подпись/расшифровка

______________/___________
подпись/расшифровка
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность

Версия 1.0

Ф. И. О

Дата

Подпись
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