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1.0бщие положения
1.1. Настоящий Регламент конкурсного отбора в докторантуру
Пензенского государственного университета определен в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г.
№267 «Об утверждении Положения о докторантуре»; Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней»; Уставом и локальными
нормативными актами ПГУ.
\.2. Настоящий Регламент определяет организацию и сроки проведения
конкурсного отбора лиц, соответствующих требованиям раздела II
«Положения о докторантуре», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. №267, для
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук в
докторантуре ПГУ.
1.3. Конкурсный отбор в докторантуру ПГУ проводится по
специальностям научных работников, которые представлены в перечне
диссертационных советов ПГУ в соответствии с действующей
номенклатурой специальностей научных работников, при условии наличия 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 либо договоров (соглашений) о
предоставлении грантов на проведение работ, направление которых
соответствует указанной научной специальности и предполагаемой теме
диссертации докторанта.
1.4. Перечень специальностей, по которым могут быть подготовлены
диссертации в докторантуре ПГУ, может изменяться и дополняться в связи с
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изменением деятельности (открытием, закрытием, приостановлением
деятельности) диссертационных советов ПГУ.
2. Организация и проведение конкурсного отбора в докторантуру
2.1. Прием документов в докторантуру ПГУ по конкретной научной
специальности проводится в ноябре текущего учебного года после
размещения на официальном сайте ПГУ информации о наличии
возможности проведения докторантами научных исследований по темам,
указанным в договорах (соглашениях, контрактах), предусмотренных
Положением о докторантуре, с подготовкой по результатам проведенных
научных исследований диссертаций по научной специальности,
удовлетворяющей п. 1.3 настоящего Регламента, и соответствующего
объявления в средствах массовой информации.
2.2. Конкурсный отбор в докторантуру ПГУ объявляется приказом
ректора, который устанавливает сроки реализации процедуры конкурсного
отбора в докторантуру.
,
2.3. Процедура организации и проведения конкурсного обора в
докторантуру ПГУ включает следующие этапы:
а) формирование отборочной комиссии по приему в докторантуру;
б) проведение отборочной комиссией конкурсного отбора наиболее
подготовленных кандидатов в докторантуру ПГУ;
в) организационно-методическое сопровождение конкурсного отбора и
оформление документов.
2.4. Состав отборочной комиссии утверждается приказом ректора ПГУ.
Отборочную комиссию возглавляет председатель - проректор по НР и ИД.
Отборочная комиссия включает в свой состав не менее пяти членов,
назначаемых из числа председателей (членов) диссертационных советов,
которым предоставлено право рассмотрения диссертаций по
соответствующей
научной
специальности,
и
других
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высококвалифицированных научно-педагогических и научных работников,
активно участвующих в реализации соответствующего научного
направления, по представлению кафедр, инициировавших проведение
конкурсного отбора в докторантуру.
Отборочная комиссия обязана осуществлять контроль за
достоверностью сведений, представляемых поступающими. С целью
подтверждения достоверности сведений, представляемых поступающими,
отборочная комиссия имеет право обращаться в соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные
(муниципальные) органы и другие организации.
2.5. Для участия в конкурсном отборе на имя ректора подается
заявление, к которому прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия диплома кандидата наук или иного документа,
подтверждающего наличие 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;
- копия (выписка) из трудовой книжки;
- личный листок по учету кадров с фотографией;
- список 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;
- план подготовки диссертации ;
- выписка из протокола заседания Ученого (научного, научнотехнического) совета;

- письмо-ходатайство для работников, направленных иными
образовательными организациями высшего образования, организациями
дополнительного образования, научными организациями для подготовки в
докторантуре ПГУ;
- протокол собеседования с предполагаемым научным консультантом.
2.6. Отборочная комиссия рассматривает конкурсные дела
поступающих в докторантуру ПГУ, проводит конкурсный отбор и принимает
решение о зачислении в докторантуру ПГУ. Заключение отборочной
комиссии о возможности подготовки диссертации лицами, участвовавшими в
конкурсном отборе, в докторантуре ПГУ оформляется протоколом , который
подписывается председателем и членами отборочной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
: Отборочная комиссия рекомендует поступающих к зачислению в
докторантуру ПГУ с учетом их научных достижений:
а) количество публикаций по теме диссертации в рецензируемых
журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук;
б) количество публикаций по теме диссертации в изданиях,
индексируемых в международных информационно-аналитических системах
научного цитирования \УеЬ о1 8с1епсе, Зсориз, Еигореап Ке^егепсе 1пс1ех
&г Ше НитапхНев и других информационно-аналитических системах;
в) количество публикаций по теме диссертации в иных отечественных
и зарубежных журналах;
г) количество по теме диссертации 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,
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топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном
порядке;
д) степень готовности диссертационного исследования;
е) количество по теме диссертации грантов, руководителем или
исполнителем которых является (или являлся) поступающий в докторантуру
ПГУ.
2.7. Прием документов и организационно-методическое сопровождение
конкурсного отбора при приеме в докторантуру ПГУ осуществляет отдел
аспирантуры и докторантуры. Прием документов у иностранных граждан
осуществляется при согласовании с управлением
международного
образования.
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