
МИНИСТЕРСТВО СЕJЪСКОГО ХОЗЯ;lСТВА
россшzскоЙ ФЕшрАrцд4

Федерагlьное государственное бюджетное образователъное } лреждение
высшего образования < < СанктПетербургский государственный

университет ветеринарной медицины> )

положение
о докторантуре

в ФГБоУ Во СПбГУВМ

обсуuсdено u прuняmо Ученьuч, совеmом Унuверсumеmа

к Э[ l>  с{ L.D* z^ 12 2020 z. (проmокол Nb ? )
t

г. СанктПетербург
2020



1. Общие положенпе

1.1. Настоящее Положение устанавJIивает порядок приема в

докторантуру в федеральном государственном бюджетном образовательном

} п{ реждении высшего образования < санктпетербургский государственный

университеТ ветеринарноЙ медицины) (далее  Университет) Наlпrньгх и

педагогических работников (даrrее  работники);  порядок направления в

докторантуру сторонних образовательньIх и науrных организаций;

требования к работникам, сроки пребывания в докторантуре, размер и

порядок осуществления работникам ежемесячньIх выплат.

1.2. Щокторантура явJUIется формой подготовки научных кадров в

Университете как принимающей организации, в которой осуществJIяется

подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук (даrrее 
докторская диссертация).

1.3. НаправJIяющ€lя организациrI  организация, осуществляющЕUI

образовательную или нау{ ную деятельность, работники которой

направJIяются в принимаюЩ1гrо организацию дJIя подготовки докторской

диссертации. Направляющая и принимающ€lя организации совпад€Iют в

слrIае приема в докторантуру Университета работников Университета,

1.4. Работник, соответствующий требованиям, ук€ванным в р{ вделе 3

настоящего Положения, и осуществляющий подготовку докторской

диссертации в докторантуре, явпяется докторантом,

2. Нормативные ссылки

2.1.Настоящее Положение разработано

законодательством:
 Федеральным законом (О науке и государственной

политике>  от 23.0S.1996 N 127ФЗ;

02.08.20 1 б и 01. 10.201 8);

 Постановлением Правительства

N 842 (О порядке присуждениrI

 ПостановJIением Правительства Российской Федерации от 04,04,2014

N 267 < Об утверждении Положения о докторантуре) (с изменениями на

в соответствии с

нау{ нотехнической

Российской Федерации от 24.09.20| 3

)ченых степеней>  (с изменениями на

02.08.2016 и 01. 10.2018);

 Уставом Университета и иными локЕшьными нормативными актаN{ и

Университета.

3. Требования к работникам

3. 1 . В докторантуру может быть принrIт работник, осуществJIяющий

педагогическую 
" 

j"n") 
"ауIную 

(науrноис следовательскую) деятельность в

направJUIющей организации, имеющий :



а) } ru{ еную степень кандидата наук или } п{ еную степень, поJгrIенную в

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации,

обладателю которой предоставлены те же академиtIеские и (или)

профессион€lльные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

б) стаж педагогической и (или) на1..rной работы не менее 5 лет;

в) трудовой стаж в направJuIющей организации не менее 1 года;

г) науlные достижения, подтвержденные списком работ, огryбликовztнных в

рецензируемых научньtх изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентоВ

(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец,

патентов на селекционные достижения, свидетелъств о государственной

регистрации прогрilN{ м дjLя электронных вычислительньIх машин, баз ДаннЫХ,

топологий интеграJIьньtх микросхем, зарегистрированньtх в устаноВЛенНоМ
порядке;

д) план подготовки докторской диссертации.

4. Порядок направления в докторантуру

4.1. ,Щокторск€lя диссертация может быть подготовлена в докторантУре

ПРИ НЕШИЧИИ:

а) совета по защите диссертаций на соискание уlеной степени кандидата

наук, на соискание уrеной степени доктора наук по выбраннОй НаУtНОй

специЕUIьности в соответствии с номенклатурой специutльностей научных

работников, утверждаемой Министерством науки и высшего образованиrI

Российской Федерации (далее  номенкJIатура);

б) условий дJIя проведения научньж исследований,

предоставление докторанту возможности пользоваться

в том числе

библиотеками,

информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными

фондами и ресурсами организации;

в) организационных условий управления процессом подготовки докторской

диссертациИ В соответСтвиИ С индивиДуЕшьныМ планоМ докторанта дJIя

окЕIзаниrI  докторанry консультационньгх и иных услуг, необходимых дJlя

подготовки докторской диссертации;
г) В сформиРованноМ (формирУемом) государственном (муниципальном)

задании на оказание государственных (муницип€Lпьных) услуг (выполнение

работ) науrноисследовательских, опытноконструкторских и

технологических работ или закJIюченнъtх (подлежащих заключению)

договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ (в том числе с

направJIяющей организацией) либо договоров (соглашений) о

предоставлении грантов на проведение работ. При этом направление работ

должно соответствовать теме диссертации.
4.2. Направление в докторантуру Универоитета осуществляется на

основ€tнии лиI Iного зzUIвJIения работника (Приложение 1) на имя ректора

университета, к которому прилагаются следующие доку] !{ енты :

а) личнЫй листоК по гIетУ кадров, заверенный по месту работы;



б) копия диплома кандидата наук, заверенн€lя в установленном порядке
(лица, поJýлившие rIеную степень в иностранном государстве,
дополнительно представJUIют копию свидетельства о признании уlеной
степени, полr{ енной в иностранном государстве, за искJIючением сJtучаев,
когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных
ДОГОВОРОВ РОССИЙскоЙ Федерации, а также поJц4Iены в иностранных
ОбРаЗОвателЬных организациrtх и наrIных организациrtх, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации, с нотари€tльно
заверенным переводом на русский язык);
в) копия документа, удостоверяющего личность работника;
Г) СПиСОк объектов авторского права (в том числе в соавторстве), ук€ванных в
подпункте (г> ) пункта 3.1 настоящего Положения;

д) пл€lн подготовки докторской диссертации, подписанный лично

работником;
е) представление на)п{ ного консультанта (пр" его наличии);
Ж) справка о трудовом cT€DKe, заверенн€tя в отделе кадров направJIяющей
орГаниЗации, или копиrI  иного документа, заверенного в организации,
выдавшей данный документ, подтверждающего нЕLличие ст€Dка

ПеДагОГическоЙ и (или) науrноЙ работы не менее I Iяти лет, в том числе
Н€lличие трудового стажа в направляющей оргЕlнизации не менее одного года;
з) одна фотография размером 3х4 см;
и) выписки из протокола заседания кафедры и из протокола заседания
Ученого совета Университета  для работников Университета или письмо
ходатайство от направJIяющей организации об )лIастии работника в

конкурсном отборе в докторантуру Университета, подписанное

руководителем направJIяющей организации и заверенное ее печатью (при
наличии)  дJIя работников сторонней организации.

4.3. Заявление работника о направлении в доктор€lнтуру подлежит
обсуждению на заседании Ученого (Науlного, Наl"rнотехнического) совета
направляющеЙ организации в цеJLD( выработки рекомендации этого совета.

Ученый (Наl^ rный, Науrнотехнический) совет направJIяющей
организации вправе дать рекомендацию руководитеJIю направляющей
организации о возможности подготовки работником докторской диссертации
в докторантуре Университета.

Решение о направлении работника в докторантуру принимается

руководителем направJIяющей организации с } четом рекомендации Ученого
(Науrного, Науrнотехнического) совета в течение 3 месяцев со дЕя подачи

работником соответствующего з€l]явлениrl.

Ученый совет Университета вправе дать рекомендацию о возможности
подготовки работником докторской диссертации в докторантуре
Университета при условии соблюдения требований, установленных пунктом
4.|  настоящего Положения, на основании проведения Университетом
конкурсного отбора в порядке, установленном пунктами 5.1  5.3 настоящего
Положения (далее  конкурсный отбор).



4.4.В сJIучае направления работника Университета в докторантуру
стороннеЙ организации, работник подает зЕlявление (Приложение 2) на имя

ректора с просьбой рассмотреть на Ученом совете Университета его

документы для решения вопроса о направлении в докторантуру сторонней
организации. На основании положительного закJIючени'I  Ученого совета
Университета о направлении работника в докторантуру сторонней
организации готовится письмоходатайство от Университета об rIастии
работника в конкурсном отборе в докторантуру сторонней организации.

Направляющая организация в срок не позднее 10 дней после приЕятия

решения о направлении работника в докторантуру Университета подает в

приним.tющуIо организацию письмоходатайство об у^ lастии работника в

конкурсном отборе.

4.5. В сJгrIае направления в докторантуру Университета работника
Университета на Ученый совет Университета предоставJuIются рекомендация
кафедры, направJIяющей работника в докторантуру Университета, в форме
выписки из протокола заседания с решением о рекомендации. В выписке из

протокола заседания кафедры фиксируется информация о предполагаемом
на)л{ ном консультанте.

5. Порядок подготовки докторской диссертацпи в докторантуре

5.1. Университет объявляет в средствах массовой информации о

наJIичии возможности проведения докторантами наr{ ных исследований по
темам, указанным в договорах (соглашениях, контрактах), предусмотренных
подпунктом (г) tryнкта 4.|  настоящего Положения, с подготовкой по

результатам проведенньtх научных исследований докторских диссертаций по

на} п{ ным специ€lпьностям в соответствии с Номенклаryрой, р€lзмещает
соответствуюцIyIо информацию на своем официальном сайте в

информационнотелекоммуникационной сети < Интернет> >  и проводит

конкурсный отбор.

5.2. Порядок конкурсного отбора, в том числе сроки и порядок

р€tзмещениrl в средств€lх массовой информации и в информационно

телекоммуникационной сети < < Интернет> >  объявлениjI , ук€ванного в пункте

5.1 настоящего Положениf,, условия проведения на)п{ ных исследований и

подготовки докторских диссертаций, количество лиц, принимаемых дJIя

подготовки докторских диссертаций, опредеJIяются Университетом
самостоятельно.

В число критериев конкурсного отбора вкJIюч€tются:

а) Стаж педагогиЕIеской и (или) наl.T ной работы по выбранному направлению

исследования;
б) научные достижения претендента по основным направлениям

предполагаемого исследования;
в) характеристики (рекомендации) наrIных (образовательньrх) организаций,

представленные претендентом;



г) степень готовности диссертации;

д) иные свидетельства способности и подготовленности претендента К

осуществ.тIению научных исследований в области зооветеринарных

исследований.

5.З. Конкурсный отбор осуществлf,ется комиссиеЙ по вопрос€lпd

проведениrI  конкУрсного отбора дJUI  рассмотрения вопросов зачисленI lf, в

доктораНтурУ УниверСитета (далее  конкурснuш комиссия), утверждаемой

ректором Университета.

Состав конкурсной комиссии формируется из работников

Университета и вкJIючает в себя председатеJIя в лице проректора по науlной

работе и международным связям, з€ll\ dеститеJlя председатеJIя, секретаря и

членов комиссии.
решение конкурсной комиссии оформJIяется протоколом.

5.4. Подготовка докторской диссертации осуществJIяется в срок до 3

лет. ,Щоговором, предусмотренныМ tryнктам и 5.5 или 5.6 настоящего

положения, может быть установлен менее продолжительный срок.

5.5. Подготовка докторской диссертации осуществJIяется на основании

договора между направляющей организацией, Университетом и

доктор€tнтом, который оформJIяется в трех экземпJlяр€lх.

5.6. В сJrгIае направлениrI  в докторчlнтуру Университета работника

Университета договор закJIючается между Университетом и докторантом,

который оформляется в двух экземпJuIрах.

5.7.,Щоговор, ук€rзанный в гrункт€lх 5.5. и 5.6. настоящего Положения,

содержит следующие условиrI  :

а) тема докторской диссертации По на)п{ ной специапьности в соответствии с

Номенклатурой;
б) условия проведения на} чных исследований докторантом;

в) срок подготовки докторской диссертации;
г) финансовые обязательства сторон;

д) основанияи порядок расторжения договора;

е) иные условия (по усмотрению сторон), не противоречащие

законодательству Российской Федерации.

5.8. УниВерситеТ осущестВJIяеТ расходЫ на создание условий дJUI

подготовки докторской диссертации.
5.9. В cJrylae поступлениrI  в докторантуру работника сторонней

организации подготовка докторской диссертации в докторантуре

осуществJIяется на условиях полного возмещениrt затрат Университета на

обеспечение условий по подготовке докторантом докторской диссертации,

5.10. Для ок€вания помощи докторанту в подготовке докторской

диссертации прик€вом ректора Университета на основании выписки из

Ученого совета может быть нЕвначен науrный консультант из числа

докторов наук.



оплата труда научного консультанта, явJrяющегося

университета, в том числе количество часов нагрузки в год
работником

на одЕого

докторанта, осуществJUIется в порядке, установленном Университетом.

оплата труда научньrх консультантов докторантов Университета,

явJUIющихся работниками Университета, производится за счет средств,

полученных от выполнения работ, цредусмотренньгх подпунктом ((г>  rтункта

4. 1. настоящего Положения.

5.11. Ученый совет Университета после закJIючения договора,

укЕванного в tryнктах 5.5 или 5.6 настоящего ПоложениlI , и издания прикuLза о

зачислеНии В доктораНтурУ Университета, рассматривает индивидуальный

план докторанта, согласованный с научным консультантом (в слуrае его

назначеншI), после чегО индивиДу€lпьный план утверждается ректором

Университета.
ученый совет Университета ежегодно заслушивает отчет докторанта о

выполнении его индивидуального плана и выдает докторанту выписку о

результатах рассмотрениrI  отчета.

5.t2. Университет обязан выдать докторанту закJIючение по

докторской диссертации, предусмотренное пунктом 16 Положения о

присуждении )п{ еных степеней, утвержденного постановлением

Прu""r.пьства Российской Федерации от 24.09.zotз N 842 (о порядке

присуждения ученьж степеней>  (с изменениями на 02.08.20tб и 01.10.2018),

атакЖенапраВиТЬкоПиюЗакJIюЧени'IВнаПраВJIяюшIУЮорГанизацию.
указанное закJIючение выдается не позднее 3 месяцев со дня подачи

соискателем ученой степени доктора наук на иI \ш ректора Университета

з{ l] явления о выдаче закJIючения.

б. Права и обязанности докторантов

6.1. Щокторант имеет право:

а) пользоваться библиотекаI \dи, информачионными ресурсами,

лабораторным оборулованием и иными фондаlrли и ресурсами Университета;

б) у{ аствовать в наr{ ньж исследованиях Университета по теме

докторской диссертации;
в) осуществJIять иные действия, предусмотренные договором,

указанным в tryнктж 5.5 ут 5.6 настоящего Положения.

6.2. За докторантом сохраняются права по месту работы, которые он

имел до направления в докторанЦРУ' вкJIючzlя право на присВоение Уt{ еного

звания и другие права.

б.З. .Щокторант обязан:

а) проводить наr{ ные исследования и осуществJLять подготовку

докторской диссертации в соответствии с индивиду€lльным планом;

б) своевременно выполнятъ индивиду€шьный план;

в) ежегодно отчитываться перед Ученым советом Университета о

выполнении индивиду€шьного плана;



г) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором,
указанным в пункта:<  5.5 и 5.6 настоящего Положения.

7. Размер п порядок осуществления докторантам ежемесячных выплат

организация осуществJLяет докторанту
Р€ВМеРе, РаВНОМ ОДНОКРаТНОlчfУ МИНИМULIЬНОМУ

7.2.в
продолжает
обязанности,

В слr{ ае если направление в докторантуру влечет за собой
невозможностъ исполнения работником своих ]рудовьIх (должностных,
СЛУЖебНЬГХ) обязанностей, работнику (на основании з€цвления по месту

РабОты) МоЖет быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
7.3. ЕЖемесячные выплаты докторант€tl\ d осуществJIяются в порядке,

месте и сроки, которые предусмотрены дJIя выплаты заработной платы.
7.4.В слуIае увольнения работника из направJLяющей организации

осуществление ему ежемесячных выплат прекращается.

8. ЗакгIючптельные положения

8.1. Настоящее Положение цринято на Ученом совете Университета и

утверждено ректором Университета. Положение вступает в сиJIу с даты его

утверждения.
8.2. В настоящее Положение моryт вноситься изменения, дополнения в

связи с совершенствованием 1^ rебного цроцесса и в слуI€lях изменения

7.1. НаправJIяющЕuI

ежемесячные выплаты в

размеру оплаты труда в Российской Федерации.
сJýцIае еслИ прИ направлении В докторантуру работник
исполнять свои трудовые (должностные, сrryжебные)
ежемесячные выплаты производятся дополнительно к

заработной плате.

действующего
дополнения в

принятие.

законодательства Российской Федерации. Изменения и
настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его



оБрАзЕц

от

Прtлtоэtсенuе l
к Положению о докторЕlнтуре в ФГБОУ ВО СПбГУВМ

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ
Академику Стекольникову А.А.

(фамuлчя, чмя, опчеспво (прч нutuчuu))

,Щата рождения
Гражланство.

,Щокрлент, удостоверлощий JIичность : серия_J\Ъ
(HatMeH oMHue dокуменmа)

| (gц зылан:

дата вьцачи:

Зарегистрирован по адресу

Имею высшее образование с присвоением квшtификации

Jtlb диплома дата вьцачи
НаИМеНОВtlНИе ООВО Pot< pauleHHoe)

Имею учёную степень канлпдата наук (ветерпнарных),

диплом серии _ Ns , дата вылачи

ДИССеРТаЦИОННЬЙ СОВОТ ПРИ (HauMeHoMHtle ООВО соlqаценно)

Имею у{ еное звание

диплом серии _NЬ дата вьцачи

заявление

Прошу допустить меня к конкурсному обору в докторантуру ФГБОУ ВО

по кафедре

спбгувм на на основе:

Ш"фр
наупrой

специtшьности

наименовшrие
наушой специальности

ПредполагаемшI тема диссертационной работы:



О себе dополнuпtеJaьно сообtцаю:
Стаж педчгогической и (или) наупrой работы fue менее 5 леп)

На дату подачи зtlявления работшо в

в должности

Почтовый адрес (с индексом):

(HauMeHoBatMe орuлнчзtлцuu соlqацённо)

СТФК ПО ДОЛЖЕОСТИ (не менее I  zоdа)

Email адрес Моб. телефон
Способ uнформuрованuя о хоdе рассмоmреная вопроса о прuкрепJ.енuu:

! Через операторов почтовой связи общего пользованиrI

П По электронной почге (поdпuсь)

П По телефону (поdпuсь)

(поdпuсь)

(фамилия, иншIиlшы, подпись)

К заявлению прилагшо следуtощие докупленты:
1.

2,

J.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

С Устазом ФГБОУ ВО СПбГУВМ, копией лицензии на осуществление образовательной

деятельности (с приложенЕями), с копией свидетельства о государственной аккредитации
(с приложенияrли), с шоложением о докторантуре ФГБОУ ВО СПбГУВМ ознакомлен(а)
(в том числе через информационные системы общего пользовшrия):

С датой (датами) завершения приема

ознакомлен(а). Обязуюсь предостtlвить

позднее укtвtlнной(ьrх) даты (лат):

об образовtlнии и о квtшификаrдии

об образовании и квшификации не
докуп(ента

ДОКУI \dеНТ



Согласен (а) на обработку персональньD( данньD(:

Информирован (а) о необходимости указания в зшIвлении о приеме достоверньD(

сведений и предоставления подлинньж докуr\dентов, а также об ответственности за

предостtlвление недостоверньD( сведений и поспедствиях не предостilвления подлинньD(

докуý{ ентов:

г.

Научный консультанТ: 
тодuФ

Прорекгор по научной работе: _rполиаi] 

(фамилия, иншIиальL подпись)

l12
Тtвв)

г.0_
(расшфрвп по.шисr)

I
Тдй)'

г.
фасшифровш подшсr)

l l20
ГдатвГ

г.
(расшфрвп полшси)

1l

(( )>



оБрАзЕц

от

ПpultoctceHue 2
к Положению о докторtlнтуре в ФГБОУ ВО СПбГУВМ

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ
Академпrсу Стекольникову А.А.

(фамuлruя, чI l1я, оmчеспво (прч намчлм))

.Щата рождения
Гражданство

.Щокумент, удостоверяющий личность : серия_Nэ
(HatMeH oшHtte dокуменпа)

Кем вьцшл:

дата вьцачи: г.

Зарегистрирован по адресу

Имею высшее образование с присвоением квалификации
Jф диплома ., дата вьцачи
НаИменОваНие ООВО ftокраценне)

Имею учёную степень кандидата наук (ветеринарных),

диплом серии _} ф дата вьцачи

Диссерftulионныri СОВеТ при (HauMeHoMHtle ооВо соtqаценно)

Имею r{ еное звtlние

диплом серии _ } ф дата вьцачи

заявление

Прошу рассмотреть на Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГУВМ мои докуI !{ енты дJIя

решения вопроса о направлении в докторitнтуру.

(HauMeHoBatMe орzанuuцuu)

дJIя rIастиrI  в конкурсном оборе на право подготовки диссертшIии на соиск{ lнии 1..rеной
степени доктора наук по специальности:

Шифр
Наl"пtой

споциtшьности

наименование
науrной специtшьности

по кафедре

12



Наушый консультzшт

Тема диссертационной работы:

Подготовку в докторtlнтуре булу проходить впервые

иное:

лист соfласования

J\ъ .Щолжность
Ф.и.о.

должностного лица
Подпись

Разработано
Начальник отдела аспирантуры и

докторантуры Котова А.В.

согласовано )

1.
Проректор по нау{ ной работе и

международным связям
Карпенко Л.Ю.

.% :_

2.
Начапьник отдела по качеству

образования
Пристач Л.Н.

J. Начальник уlебного отдела Хабарова Л.Е. Ф4
4. Ведущий юрисконсульт Рябова С.Н. СШ} РrУ

lз


