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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Г. Нижний Новгород 

 

О докторантуре 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Постановление Правительства РФ от 04.04.2014 N 267 "Об утверждении 

Положения о докторантуре" 

- Устав ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки»; 



- Локальные акты Консерватории. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема в докторантуру 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки» (далее – Консерватория) и подготовки диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками, 

направленными в докторантуру. 

 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"диссертация" - диссертация на соискание ученой степени доктора наук в 

докторантуре; 

"докторантура" - форма подготовки научных кадров; 

 

"докторант" - работник, осуществляющий подготовку диссертации и 

соответствующий требованиям, указанным в Положения о докторантуре, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.04.2014 г. № 267; 

"направляющая организация" - организация, осуществляющая 

образовательную или научную деятельность, работники которой 

направляются для подготовки диссертаций; 

"принимающая организация" - образовательная организация высшего 

образования, образовательная организация дополнительного 

профессионального образования, научная организация, в которой 

осуществляется подготовка диссертации; 

2. ПРИЕМ В ДОКТОРАНТУРУ 

 

2.1. Прием в докторантуру Консерватории для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук допускается при условии: 

 

а) наличия в Консерватории действующего совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, которому предоставлено право приема для защиты диссертаций 

по научной специальности, лица желающего осуществить подготовку 

диссертации в докторантуре; 

 

б) наличия условий для проведения научных исследований, в том числе 

предоставление докторанту возможности пользоваться библиотечным 

фондом, информационными ресурсами, оборудованием и иными фондами и 

ресурсами Консерватории; 



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; 

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. 

 

2.2. Подготовка докторантов осуществляется по очной форме.  

 

2.3. Прием в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук осуществляется на конкурсной основе и проводится 

один раз в год в июне. Продолжительность срока проведения конкурсного 

отбора составляет не более 14 дней. 

 

2.4. В докторантуру может быть принят гражданин (работник), 

осуществляющий педагогическую и (или) научную (научно-

исследовательскую) деятельность в направляющей организации. 

 

2.5. Поступающий в докторантуру должен иметь: 

 

а) 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; 

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

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

г) научные достижения, подтвержденные списком работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и (или) изобретения, 

зарегистрированные в установленном порядке; 

д) план подготовки диссертации. 

 

2.6. Допуск граждан для участия в конкурсе на право подготовки диссертации 

в докторантуре осуществляется на основании письма-ходатайства 



направляющей организации об участии направляемого работника, и личного 

заявления лица, желающего поступить в докторантуру.  

 

2.7. К указанным письму-ходатайству, подписанному руководителем 

направляющей организации и заверенному печатью направляющей 

организации (при наличии), и заявлению прилагаются следующие документы: 

 

а) документ, удостоверяющий личность; 

 

б) заверенные документы, подтверждающие 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; 

 

в) анкета; 

 

г) развернутый план подготовки докторской диссертации; 

 

д) документы, подтверждающие стаж педагогической и (или) научной работы 

не менее 5 лет работника, а также стаж работы в направляющей организации 

не менее 1 года (заверенная копия трудовой книжки); 

 

е) список научных достижений, подписанный руководителем направляющей 

организации и заверенный печатью направляющей организации (при 

наличии). 

 

2.8. Для осуществления отбора лиц, желающих поступить в докторантуру для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

формируется приемная комиссия (далее-комиссия). Ректор Консерватории 

назначает комиссию под председательством проректора по научной работе. В 

состав комиссии включаются: проректор по научной работе, заведующие 

профильными кафедрами, ведущие ученые из числа научно-педагогических 

кадров Консерватории – доктора наук, секретарь. Решения комиссии 

принимаются на ее заседаниях простым большинством голосов (при наличии 

не менее 2/3 утвержденного состава) и оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем комиссии и секретарем. Организационную 

работу комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

 

2.9. В обязанности комиссии входит: 

 

а) доведение до сведения граждан информации о порядке поступления в 

докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук, а также нормативных документов, регламентирующих данный 

процесс; 



 

б) организация приема документов от лиц, желающих поступить в 

докторантуру для подготовки на соискание ученой степени доктора наук; 

 

в) организация и проведение конкурсного отбора лиц, желающих поступить в 

докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук; 

 

г) уведомление лиц, принявших участие в конкурсном отборе на право 

зачисления в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук, о результатах отбора.  

 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ В ДОКТОРАНТУРЕ 

 

3.1. Подготовка диссертации осуществляется на основании договора между 

направляющей организацией, принимающей организацией и докторантом.  

В случае если подготовка диссертации осуществляется в направляющей 

организации, договор заключается между направляющей организацией и 

докторантом. 

 

3.2. Договор, указанный в пункте 3.1. 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. 

 

3.3. Подготовка диссертации осуществляется в срок до 3 лет. Договором, 

предусмотренным пунктом 3.1. настоящего Положения, может быть 

установлен менее продолжительный срок. 

 

3.4. Докторант по окончании каждого года подготовки отчитывается о 

выполнении индивидуального плана работы над диссертацией перед 

кафедрой, к которой он прикреплен, Ученым советом Консерватории с 

обязательным участием научного руководителя. Решение кафедры по 

результатам отчета докторанта о выполнении индивидуального плана работы 



над диссертацией оформляется протоколом и содержит оценку работы 

докторанта, а также предложения о продолжении подготовки диссертации. 

 

3.5. Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных 

исследований по месту его подготовки приказом ректора Консерватории 

может назначаться научный консультант из числа докторов наук. При 

необходимости в качестве консультанта могут привлекаться ведущие ученые 

и специалисты сторонних учебных и научных учреждений, организаций.  

 

3.6. Ежегодно ученый совет консерватории проводит аттестацию докторантов, 

по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в 

докторантуре. 

 

3.7. Докторант, не выполняющий индивидуальный план работы над 

диссертацией, отчисляется из докторантуры приказом ректора Консерватории. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОКТОРАНТА 

 

4.1. Докторант имеет право: 

а) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

оборудованием и иными ресурсами Консерватории; 

б) участвовать в научных исследованиях по теме диссертации, 

проводимых в Консерватории; 

 

в) направляться в командировки, в том числе в высшие учебные заведения 

и научные центры иностранных государств; 

 

4.2. За докторантом сохраняются права по месту работы, которые он имел до 

направления в докторантуру, включая право на присвоение ученого звания и 

другие права. 

 

4.3.  Докторант обязан: 

а) проводить научные исследования и осуществлять подготовку 

диссертации в соответствии с индивидуальным планом; 

б) своевременно выполнять индивидуальный план; 

в) ежегодно отчитываться перед ученым советом принимающей 

организации о выполнении индивидуального плана; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором, указанным 

в пункте 3.1. настоящего Положения. 

 



4.4. Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-

педагогической и научной работы. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКТОРАНТАМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 

ВЫПЛАТ 

5.1. Направляющая организация осуществляет докторанту ежемесячные 

выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты 

труда. 

 

5.2. В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает 

исполнять свои трудовые (должностные, служебные) обязанности, 

ежемесячные выплаты производятся дополнительно к заработной плате. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. Ежемесячные выплаты осуществляются докторантам в порядке, месте и 

сроки, которые предусмотрены для выплаты заработной платы. 

 

5.5. В случае увольнения работника из направляющей организации 

осуществление ему ежемесячных выплат прекращается. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

6.1. Изменения и дополнения в данное Положение принимаются на Ученом 

совете и утверждаются приказом ректора. 

 

6.2. Информация об изменениях и дополнениях доводится до всех 

структурных подразделений Консерватории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


