ПОЛОЖЕНИЕ
о докторантуре Алтайского государственного университета
1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о подготовке научнопедагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814.
2. Прием в докторантуру
2.1. В докторантуру принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук.
Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не должен
превышать трех лет.
2.2. На имя ректора Алтайского государственного университета подается заявление
(приложение № 2) о приеме в докторантуру, к которому прилагаются следующие документы:
- копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук
- анкета
- развернутый план подготовки докторской диссертации
- список опубликованных научных работ, изобретений (приложение №3)
- мотивированное заключение кафедры, на которой планируется подготовка докторантов, с
указанием предполагаемых научного консультанта и специальности
- выписка из решения ученого совета факультета.
По желанию соискателя могут прилагаться также:
- список учебно-методических работ
- отзыв диссертационного совета о готовности рассмотреть данную работу.
2.3. Ректор Алтайского государственного университета рассматривает документы
поступающего в докторантуру, и на основании решения ученого совета университета издается
приказ о зачислении.
2.4. Лица, поступающие в докторантуру АлтГУ, должны, как правило, иметь не менее 5
научных публикаций по теме диссертации за последние 3 года (в том числе не менее 3 статей).
Срок от даты защиты кандидатской диссертации до даты начала обучения в докторантуре, как
правило, не должен быть меньше 3 лет.
2.5. При возникновении конкурса в докторантуру, в случае, когда число заявлений превышает
контрольные цифры приема, устанавливаемые Рособразованием за счет средств бюджета,
преимущественным правом зачисления пользуются штатные сотрудники университета.
2.6. Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемой должности в
соответствии с трудовым законодательством РФ.
Зачисленным за счет бюджета выплачивается стипендия со дня зачисления, но не ранее дня
увольнения с предыдущего места работы.
3. Права и обязанности докторантов
3.1. Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной
работы.
3.2. Докторанты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебнометодическими кабинетами, библиотеками. Они имеют право на командировки, в том числе в
высшие учебные заведения и научные центры иностранных государств, на участие в экспедициях для
проведения работ по избранным темам научных исследований наравне с научно-педагогическими
работниками Алтайского государственного университета.
Докторанты имеют приоритетное право на издание монографий по теме диссертации.
Для приобретения научной литературы каждому докторанту, обучающемуся за счет средств
бюджета, при поступлении целевых средств из госбюджета выдается ежегодное пособие в размере
двух месячных стипендий.
3.3. В период подготовки докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и
представить завершенную диссертацию на кафедру и в диссертационный совет для получения
соответствующего заключения.

3.4. Ежегодно ученые советы факультетов проводят аттестацию докторантов, по результатам
которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре. Докторант, не
выполняющий план работы над диссертацией, отчисляется из докторантуры приказом ректора.
3.5. Докторант, отчисленный из докторантуры до окончания срока, может быть восстановлен
на оставшийся срок обучения приказом ректора при наличии в докторантуре вакантных мест.
3.6. Лица, прошедшие полный курс подготовки в докторантуре, не переводятся на должности
научных сотрудников для подготовки докторской диссертации.
3.7. Подготовка докторантов в Алтайском государственном университете в пределах
установленных контрольных цифр осуществляется за счет средств бюджета, перечисляемых
Рособразованием.
Контрольные цифры приема в докторантуру устанавливает Рособразование.
Подготовка докторантов сверх контрольных цифр приема может осуществляться по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами.
Размер оплаты устанавливается индивидуально и утверждается ректором.
3.8. Докторантам, зачисленным в счет контрольных цифр приема, выплачиваются
государственные стипендии.
Докторантам предоставляются ежегодные каникулы продолжительностью два месяца. За
докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они имели до поступления в
докторантуру (право на получение жилой площади, на присвоение ученого звания и др.).
При завершении диссертации в срок докторантской подготовки (в соответствии с п. 3.3
Положения) докторант имеет право на возвращение на прежнее место работы.
3.9. Докторанты имеют право на оплачиваемую работу при условии выполнения ими плана
работы над диссертацией.
4. Научные консультанты
4.1. Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных исследований по месту
его подготовки может назначаться приказом ректора научный консультант из числа докторов наук.
При необходимости в качестве консультанта могут привлекаться ведущие ученые и специалисты
сторонних учебных и научных учреждений, организаций.
Принято на заседании ученого совета университета 04.11.1998.

