




Комиссии по докторантуре и иными нормативными локальными актами 

университета. 

.3. Прием в докторантуру осуществляется на основе конкурса поданных 

заявок от претендентов на подготовку диссертации в докторантуре Южного 

федерального университета (далее – конкурс).     

 

П. ФОРМИРОВАНИЕ «УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЗАДАНИЯ» 
ПРИЕМА В ДОКТОРАНТУРУ 

 
2.1. «Университетское задание» приема в докторантуру включает в себя 

перечень тематических направлений, соответствующих ключевым 

приоритетам научно-исследовательской политики ЮФУ, количество мест в 

докторантуре, распределенных по соответствующим тематическим 

направлениям в рамках научных специальностей, по которым проводится 

конкурсный отбор в докторантуру Южного федерального университета. 

«Университетское задание» учитывает случаи, когда прием в 

докторантуру осуществляется в иной образовательной или научной 

организации работников ЮФУ в случаях, предусмотренных п.п. 2.5., 2.6 

настоящего Порядка. 

2.2. Прием и подготовка осуществляется по научным специальностям 

преимущественно в соответствии с ключевыми приоритетами научных 

исследований при наличии действующего в ЮФУ совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук по соответствующей научной специальности. 

Тематическое направление, по которому осуществляются прием и 

подготовка научных кадров в докторантуре университета, как правило, должно 

соответствовать тематике проекта НИОКТР, срок реализации которого на 

период объявления конкурса составляет не менее двух лет. 

2.3. Количество мест на подготовку научных кадров в докторантуре 

определяется с учетом: 

предложений от структурных подразделений;  



количества заявок в научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, научно-технических проектах, реализуемых в рамках 

государственного задания Минобрнауки России, в интересах иных 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти Российской 

Федерации, фондов и институтов поддержки исследований и разработок, 

хозяйствующих субъектов и иных юридических лиц, в том числе иностранных 

(далее — Заказчик), обязательств от имени ЮФУ в части выполнения 

показателя «Защита докторских диссертаций». 

2.4. Количество мест на подготовку в докторантуре с полным 

возмещением затрат за счет средств Программы развития Южного 

федерального университета определяется взятыми обязательствами 

университетом по выполнению показателя «Защита докторских диссертаций» в 

рамках проекта НИОКТР на период не менее двух лет с момента объявления 

конкурса. 

2.5. В случае отсутствия в ЮФУ диссертационного совета по выбранной 

научной специальности работника университет может выступать как 

направляющая организация и предоставить полное возмещение затрат на 

подготовку научных кадров в докторантуре в иной образовательной или 

научной организации. 

2.6. В иных случаях структурное подразделение университета вправе 

направить работника для участия в конкурсе для подготовки диссертации в 

докторантуре за счет средств Программы развития структурного 

подразделения, проекта и иных источников финансирования подразделения. 

2.7. Заявки от структурных подразделений по тематическим 

направлениям и количеству мест на подготовку научных кадров в докторантуре 

в рамках соответствующего тематического направления принимаются 

ежегодно в срок до 20 февраля. 

2.8. Заявки от структурных подразделений на прием в докторантуру ЮФУ 

при отсутствии НИОКТР, необходимой инфраструктурной и методической базы, 

а также заявленных действующих проектов, срок выполнения которых менее 2-



х лет на момент объявления конкурса, в рамках тематического направления 

докторской диссертации, не принимаются. 

2.10. Окончательный перечень тематических направлений в рамках 

научных специальностей, по которым проводится конкурсный отбор и 

количество мест, соответствующих этим направлениям, на прием в 

докторантуру утверждается приказом ректора ежегодно. 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1. К участию в конкурсе допускаются работники ЮФУ и сторонних 

организаций, осуществляющие педагогическую и (или) научную деятельность 

в направляющей организации и соответствующие следующим требованиям: 

- наличие ученой степени кандидата наук или ученой степени, 

полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской 

Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;  

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

- трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;  

- наличие научных достижений, подтвержденных списком работ в 

количестве не менее одной публикации в журнале, индексируемом в 

международных базах данных Scopus или Web of Science, и не менее двух 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, 

соответствующих теме диссертационного исследования, 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 и соответствующих тематике заявленной докторской 

диссертации; 



наличие задела докторской диссертации не менее 50 % (в полной мере 

отраженного в имеющихся публикациях), подтвержденного заключением 

диссертационного совета ЮФУ по соответствующей научной специальности.  

3.2. Конкурс организуется и координируется Департаментом  аттестации 

научных кадров.   

3.3. Ежегодно не позднее 15 февраля на официальном сайте ЮФУ в 

разделе «Докторанту» Департамент  аттестации научных кадров размещает 

следующую информацию: 

перечень научных специальностей, по которым осуществляется 

подготовка научных кадров в докторантуре ЮФУ;  

перечень тематических направлений в рамках научных специальностей, 

по которым возможно проведение докторантами научных исследований и 

подготовка по результатам проведенных научных исследований диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук. 

3.4. Ректор ежегодно не позднее 25 февраля издает приказ объявлении 

конкурсного отбора в докторантуру ЮФУ» с размещением его на официальном 

сайте ЮФУ с указанием тематических направлений в рамках научных 

специальностей, по которым проводится конкурсный отбор и количества мест 

приема в докторантуру, распределенных по этим направлениям. 

3.5. Информация о проведении конкурсного отбора на подготовку 

научных кадров в докторантуре  размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.6. Прием документов в докторантуру ЮФУ осуществляется ежегодно с 

1 марта по 15 апреля. 

3.7. Список документов, необходимых для участия в конкурсе: 

заявление на имя ректора (Приложение);  

письмо-ходатайство направляющей организации (структурного 

подразделения ЮФУ) на имя ректора с просьбой допустить к участию в 

конкурсном отборе работника, направляемого в докторантуру, подписанное 

руководителем направляющей организации (структурного подразделения 

ЮФУ) и заверенное печатью;  



выписка из протокола заседания ученого, научного (научно-

технического) совета направляющей организации (структурного подразделения 

ЮФУ);  

выписка из протокола заседания кафедры (отдела) структурного 

подразделения ЮФУ, где будет проходить подготовка диссертации 

докторантом при успешно пройденном конкурсном отборе, о соответствии 

темы докторской диссертации научно-исследовательским работам, 

реализуемым в структурном подразделении, с обоснованием актуальности, 

научной новизны, имеющегося научного задела диссертации, заверенная 

руководителем структурного подразделения;  

список научных достижений (опубликованных работ) с указанием 

публикаций в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus и входящих в 

перечень изданий, рекомендованных ВАК, выделив работы, опубликованные 

после защиты кандидатской диссертации (подписывается руководителем 

направляющей организации (структурного подразделения ЮФУ) и заверяется 

печатью);  

 заключение диссертационного совета ЮФУ по соответствующей 

научной специальности; 

развернутый план подготовки докторской диссертации с указанием видов 

работ по годам (написание глав, разделов диссертации, методологическая и 

эмпирическая базы и т.д.) и сроков их выполнения*; 

копия диплома кандидата наук или копия документа об ученой степени, 

полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской 

Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации, 

заверенная нотариально;  

 
*  Каждый годовой этап проводимых научных исследований по теме диссертации 

завершается отчетом на заседании ученого совета структурного подразделения  (конечный этап 
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук завершается ее защитой). 



копия паспорта (первая страница и страница с пропиской) с 

предъявлением оригинала;  

копия СНИЛС;  

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы; 

копии документов, свидетельствующих об индивидуальных научных 

достижениях, результаты которых могут быть учтены при проведении 

конкурсного отбора (победа в конкурсах научных работ, выигранные гранты и 

т. п.); 

2 фотографии 3х4 см. 

3.8. Комплект документов подается в Департамент аттестации научных 

кадров в сроки, установленные п. 3.6. 

3.9. В случае представления на конкурс документов, не соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации, настоящему Порядку 

или предоставления неполного перечня, документы не принимаются. 

3.10.  Конкурсный отбор осуществляется Комиссией по докторантуре 

(далее - Комиссия), которая в течение 15 дней после завершения приема 

документов проводит экспертизу и дает заключение о возможности подготовки 

диссертаций лицами, принявшими участие в конкурсном отборе. 

          В заключении Комиссии отражается: 

- соответствие темы докторской диссертации претендента заявленным 

тематическим направлениям в рамках научных специальностей, по которым 

проводится конкурсный отбор в докторантуру;  

- наличие инфраструктуры и методического сопровождения выполнения 

докторской диссертации по заявленной теме в принимающем структурном 

подразделении ЮФУ в соответствии с п.1.6. Положения о докторантуре ЮФУ. 

- наличие задела по докторской диссертации не менее 50%; 

- наличие результатов интеллектуальной деятельности претендента; 

- вклад в развитие исследований и разработок в рамках приоритетных 

направлений научных исследований университета и по перспективным 

тематикам исследовании.          

3.11. По итогам решения Комиссии составляется протокол. 



3.12. Ученый совет ЮФУ в течение 45 дней рассматривает и утверждает 

решение Комиссии о зачислении в докторантуру претендентов, успешно 

прошедших конкурсный отбор.    

  3.13. На основании рекомендаций Комиссии и решения Ученого совета 

ЮФУ издается приказ о зачислении в докторантуру ЮФУ, который 

размещается на официальном сайте университета. 

3.14.  С докторантом заключается договор о подготовке диссертации: 

либо трехсторонний – между направляющей организацией, ЮФУ и 

докторантом; либо двухсторонний – между ЮФУ и докторантом, в случае если 

подготовка диссертации осуществляется работником ЮФУ.  

Докторант принимает на себя обязательства по подготовке докторской 

диссертации в установленные договором сроки. 

          3.15. Подготовка диссертации осуществляется в течение 3-х лет 

(возможен и менее продолжительный срок подготовки в зависимости от 

степени готовности диссертации, определяемой научным консультантом и 

решением кафедры (отдела) структурного подразделения ЮФУ, где будет 

проходить подготовка в докторантуре).  

3.16.   В период подготовки диссертации диссертационный совет 

направляющей организации по соответствующей научной специальности 

каждые полгода проводит экспертизу результатов научно-исследовательской 

деятельности докторанта по определению общей степени готовности 

диссертации, а также объема выполнения плана работы за последние полгода. 

Заключение диссертационного совета, список научных  публикаций за 

отчетный период (каждые полгода), их копии передаются в Департамент 

аттестации научных кадров ЮФУ (до 1 ноября и до 1 мая соответственно) . 

3.17.  Ежегодно отчет докторанта с приложением необходимых 

документов (заключения кафедры, выписки из протокола заседания Ученого 

совета структурного подразделения, заключения диссертационного совета) 

представляются в Департамент аттестации научных кадров ЮФУ. 

 



IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПРИ АТТЕСТАЦИИ ДОКТОРАНТА 

 

4.1. Отчёт докторанта о результатах работы над диссертацией за отчётный 

период заслушивается на заседании диссертационного совета, 

соответствующего профилю диссертационного исследования. 

4.2. Для всесторонней оценки качества выполняемого научного 

исследования докторантом, а также степени готовности диссертационной 

работы назначаются два эксперта из числа членов диссертационного совета. 

4.3. На заседании диссертационного совета докторант докладывает по 

существу о результатах работы над диссертацией за отчётный период, а также 

даёт оценку общей степени готовности диссертации. Затем докторанту задаются 

вопросы. 

Далее слово предоставляется экспертам для оглашения экспертного 

заключения. 

В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие 

на заседании диссертационного совета. 

4.4. После окончания обсуждения отчёта докторанта диссертационный 

совет проводит открытое голосование по его утверждению. 

4.5. По результатам обсуждения отчёта докторанта готовится заключение 

диссертационного совета, в котором приводятся результаты голосования по 

диссертации. 

4.6. В заключении диссертационного совета отражаются наиболее 

существенные научные результаты, полученные лично докторантом, оценка их 

достоверности и новизны, а также степень апробации полученных результатов; 

указывается степень общей готовности диссертационного исследования, а также 

степень выполнения индивидуального плана работы докторанта за отчётный 

период. 

4.7. Заключение диссертационного совета подписывается председателем 

или по его поручению заместителем председателя диссертационного совета и 

ученым секретарем диссертационного совета в течение трёх дней после 

проведения заседания диссертационного совета и передаётся в ДАНК. Подписи 

указанных лиц заверяются печатью структурного подразделения ЮФУ, на базе 

которого создан диссертационный совет. 







 

1.8. Ученый (научный, научно-технический) совет структурного подразделения 
Направляющей организации в течение 30 (тридцати) дней после заключения настоящего 
Договора утверждает индивидуальный план Докторанта, согласованный с научным 
консультантом (при наличии).  

1.9. Ученый (научный, научно-технический) совет структурного подразделения 
Направляющей организации ежегодно заслушивает отчет Докторанта о выполнении 
индивидуального плана и выдает Докторанту заключение о результатах рассмотрения отчета 
для представления в Направляющую организацию. 

1.10. Оплата труда научного консультанта осуществляется в порядке, установленном 
распоряжением Направляющей организации. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Направляющая организация вправе:  
2.1.1. запрашивать у Докторанта информацию о ходе и результатах выполнения   

индивидуального плана; 
2.1.2. требовать от Докторанта исполнения взятых на себя обязательств по выполнению 

индивидуального плана. 
2.2. Направляющая организация обязана: 
2.2.1. обеспечить Докторанту условия для подготовки диссертации. 
2.2.2. осуществлять расходы на создание условий для подготовки диссертации. 
2.2.3. осуществлять ежемесячные выплаты Докторанту в размере, равном 

однократному минимальному размеру оплаты труда. 
            Ежемесячные выплаты осуществляются в порядке, месте и сроки, предусмотренные 
для выплаты заработной платы. 
           В случае, если при направлении в докторантуру Докторант 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 
Докторантом своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей, ему на основании 
заявления по месту работы предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 
           В случае увольнения работника из Направляющей организации осуществление ему 
ежемесячных выплат прекращается. 

2.2.4. Предоставить Докторанту надлежащим образом оформленное заключение по 
диссертации. 

2.3. Докторант вправе: 
2.3.1. пользоваться библиотечными и информационными ресурсами, лабораторным 

оборудованием и иными фондами и ресурсами Направляющей организации; 
2.3.2. участвовать в научных исследованиях по теме диссертации; 
2.3.3. представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет по 

соответствующей научной специальности; 
2.3.4. сохранить все права по месту работы, которые он имел до направления в 

докторантуру, включая право на присвоение ученого звания и другие права. 
2.4. Докторант обязан: 
2.4.1. проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом; 
2.4.2. своевременно выполнять индивидуальный план; 
2.4.3. отчитываться перед ученым (научным, научно-техническим) советом 

структурного подразделения о выполнении индивидуального плана; 
2.4.4. представлять отчет о ходе подготовки докторской диссертации 

диссертационному совету в установленные сроки; 



2.4.5. каждое полугодие представлять отчет в Департамент аттестации научных кадров 
о выполнении индивидуального плана и плана научного исследования; 

2.4.6. в установленные сроки представить диссертацию на кафедру для обсуждения и 
подготовки заключения; 

2.4.7. соблюдать правила внутреннего распорядка, локальные нормативные акты 
Направляющей организации; 

2.4.8. дать свое согласие на обработку своих персональных данных, связанных с 
заключением и исполнением настоящего Договора на условиях, не противоречащих 
Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.4.9. уведомить Направляющую организацию об изменении фамилии, имени, 
отчества (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при наличии) и иных 
сведений, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в течение 10 календарных 
дней со дня возникновения указанных изменений. 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Направляющей организацией по настоящему 
Договору за один год подготовки составляет __________ (______ 
_________________________) рублей (НДС не облагается на основании п.п. 14 п 2 ст.149 
Налогового кодекса РФ). 

3.2. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Возмещение затрат по настоящему Договору производится за счет средств 
Программы развития структурного подразделения. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.   

4.2. Докторант несет ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов для оформления настоящего Договора. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.  

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана 
незамедлительно письменно оповестить другую Сторону о возникновении таких 
обстоятельств. 

 
5. Срок действия Договора, основания его досрочного прекращения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 
5.2. Срок действия договора _______ месяцев.      
Договор прекращается исполнением Сторонами своих обязательств, что оформляется 

соответствующим актом. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.           
5.4. Основаниями для досрочного прекращения настоящего Договора являются: 
5.4.1. досрочная защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук;  
5.4.2. увольнение Докторанта из Направляющей организации. 
5.4.3. наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих выполнению 

Договора; 
5.4.4. невыполнение индивидуального плана;     
5.4.5. невыполнение условий Договора; 



5.4.6. неисполнения или ненадлежащего исполнения докторантом своих обязанностей; 
5.4.7. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
5.5. В случае расторжения Договора Докторант подлежит отчислению из Докторантуры. 

Действие Договора прекращается с даты издания приказа об отчислении Направляющей 
организацией.  
 

6. Антикоррупционная оговорка 
           6.1. Руководствуясь Антикоррупционной политикой ЮФУ и законодательством РФ, 
при исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.  
         6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.  
         6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками.  
         6.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего Раздела, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
    

7. Заключительные положения    
 7.1. Изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями к нему. 
 7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
 

8. Адреса и платежные реквизиты сторон 
Направляющая организация 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», 344006, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, 105/42 

ИНН 6163027810 КПП 616301001 
Получатель: Южный федеральный университет, р. сч. 40503810700000000001  
БИК 046015762, кор. сч. № 30101810100000000762 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. 

Ростов-на-Дону. 
 Докторант:      

 Ф.И.О. 
       Паспорт    
 Адрес места жительства  

 
9. Подписи сторон 

 
Проректор по научной и 
Исследовательской деятельности                                        Докторант 
               
_______________ А.В. Метелица                                        ____________ ______________ 

 



Руководитель направляющего 
структурного подразделения 
 
__________            ___________________ 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Пояснительная записка к выбору темы научного исследования 
докторанта 

 
(актуальность темы, ее связь с научной тематикой структурного 

подразделения, соответствие приоритетным направлениям научных 
исследований ЮФУ, цели и задачи исследования, научная новизна, 

методология, теоретическая и практическая значимость; материально-
техническое обеспечение выполнения исследований по теме диссертации; 

другие условия, необходимые для подготовки диссертации в установленные 
сроки; сведения, характеризующие степень участия в научных исследованиях 

по избранной специальности до поступления в докторантуру) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План 1 года подготовки 
 

 Наименование 
работы 

Объем и краткое 
содержание работы 

Сроки 
выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

1. Публикации 1. Публикации в изданиях из 
списка Scopus/WoS; 
2. Публикации в изданиях из 
списка ВАК; 
3. В других изданиях 

  

2. Доклады на 
конференциях, 
семинарах и пр. 

1. Международного уровня;  
2. Всероссийского уровня; 
3. Иные 

  

3. Изучение 
литературы по 

проблемам 
исследования 

   

4. Издание 
монографий, 

учебников, учебных 
пособий  

   

5. Иное    
6. Процент 

готовности 
диссертации 

   

 
 
 

 
Докторант _________________    ___________________ «___» __________________ 20__ г. 
                                      (Ф.И.О.)                               (подпись) 
Научный консультант ____________   _______________ «___» __________________ 20__ г. 
                                                       (Ф.И.О.)               (подпись) 
Руководитель структурного 
подразделения __________    ______________________ «___» __________________ 20__ г. 
                                   (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План 2 года подготовки 
 

 Наименование 
работы 

Объем и краткое 
содержание работы 

Сроки 
выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

1. Публикации 1. Публикации в изданиях из 
списка Scopus/WoS; 
2. Публикации в изданиях из 
списка ВАК; 
3. В других изданиях 

  

2. Доклады на 
конференциях, 
семинарах и пр. 

1. Международного уровня;  
2. Всероссийского уровня; 
3. Иные 

  

3. Издание 
монографий, 

учебников, учебных 
пособий  

   

4. Иное    
5. Представление 

первого варианта 
диссертации 

научному 
консультанту 

   

6. Процент 
готовности 
диссертации 

   

 
 
 
 
 

Докторант _________________    ___________________ «___» __________________ 20__ г. 
                                      (Ф.И.О.)                               (подпись) 
Научный консультант ____________   _______________ «___» __________________ 20__ г. 
                                                       (Ф.И.О.)               (подпись) 
Руководитель структурного 
подразделения __________    ______________________ «___» __________________ 20__ г. 
                                   (Ф.И.О.)                                     (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План 3 года подготовки 
 

 Наименование 
работы 

Объем и краткое   работы Сроки 
выполнения 
(месяц, год) 

Форма 
отчетности 

1. Публикации 1. Публикации в изданиях из 
списка Scopus/WoS; 
2. Публикации в изданиях из 
списка ВАК; 
3. В других изданиях 

  

2. Доклады на 
конференциях, 
семинарах и пр. 

1. Международного уровня; 
2. Всероссийского уровня; 

Иные 

  

3. Иное      
4. Другие виды работ  1.Представление                          

диссертации и автореферата 
в диссертационный совет;  
2. Дата защиты и назначения 
оппонентов (за 6 месяцев до 
истечения срока договора)  

  

6. Процент 
готовности 
диссертации  

(с обоснованием) 

   

 
 
Докторант _________________    ___________________ «___» __________________ 20__ г. 
                                      (Ф.И.О.)                               (подпись) 
Научный консультант ____________   _______________ «___» __________________ 20__ г. 
                                                       (Ф.И.О.)               (подпись) 
Председатель диссертационного 
совета _________________     ______________________ «___» __________________ 20__ г. 
                                  (Ф.И.О.)                                     (подпись) 
Руководитель структурного 
подразделения __________    ______________________ «___» __________________ 20__ г. 
                                   (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Раздел 1. Диссертационное исследование 

В данном разделе отражаются цели и задачи исследования, объект и 
предмет исследования, обзор собранного фактического материала. 
Необходимо подробно отразить объем проведенной теоретической работы, 
дать краткий анализ собранных сведений, связанных с темой исследования, 
указать сведения об апробации результатов исследования. 

1.1. Основные научные публикации за отчетный год 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

Вид, 
форма 
(печ., 

электр.) 

Место 
издания, год, 

издательство 

ВАК/ 
/Scopus/ 

WoS 
(с 

указанием 
квартиля) 

Объем 
работы 

(п.л.) 

Соавторы 

       
 

1.2. Участие в научных конференциях с докладами и сообщениями 
№  
п/п 

Название 
конференции 

Место проведения, 
время проведения 

Статус 
(международная, 

всероссийская, 
региональная) 

Название 
доклада 

     
 

Раздел 2. Участие в научных проектах (гранты, хозяйственные договоры) 
Указать информацию о грантах и хоздоговорных работах, в которых 

нашли отражение результаты исследования (при заполнении данного пункта 
необходимо указать тему гранта, срок реализации, объем финансирования, а 
также информацию о том, в каком статусе докторант принимал участие в 
реализации гранта). 

 
Раздел 3. Итоговая оценка работы над диссертацией 

 Дается общая итоговая оценка готовности диссертации (в %) по итогам 
предварительного обсуждения диссертации на кафедре или отзыва научного 
консультанта, а также объем выполнения за отчетный период. Отмечается 
факт выполнения или невыполнения работ согласно утвержденному 
индивидуальному плану докторанта. Указывается примерный срок завершения 
работы над диссертацией.    

 
Докторант _________________ (____________________) 

Научный консультант ____________ (_______________) 

Руководитель структурного 

подразделения _________________ (_________________)

 




