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1. оБIциЕ положЕния

1,1. Положение о докторант\рс (далсе - Полоlкенлlе) фелерального государственного

бюджетного }ЕIрсждения на}ки Инстицта проблепл нефти и газа Российской акадеN{ии наук (далое

- Инстит\т) разрабmано в соответствии с Федера;-lьныN,, законом от 23 августа 1996 г. Ng 127-ФЗ

ко начке и гос_ударственной на\,чно-технической политикс)). постановлениеп,r Правительства

Российской Федерации от 4 апреля ZOl4 r, N9 267 <об чтверждении Полоlкения о докторант}рс> с

изменениями и дополненияN{и от 02 августа 20tб г..01 октября 20 18 г., постанов'Iениеп,{

Правительства Российской Фсдерации от 24.09.20lз N 842 <О порядке присvждения учень]х

стспеней>. YcTaBob.r ипнГ РАН и иными "1окальны]\{и нормативныý{и актаNIи Инстиryта,

1.2. Положенис устанавпивасТ порrцок прие]\.Iа в докторант}р,у научных и педагогичсских

работников образовательных и на\чных организаций" порядок направления в докторантур},

на}чныХ и педагогИческиХ работникоВ Инстицта (далое * прsтснденты, докторанты), требованиrt

к работникам. сроки прсбывания в докторантчре, раз\lор и порядок осущсствлсния работникам

е}кеп,{ссячных выплат. порядок конк,чрсного отбора в докторантур_ч Инстит\"та. _vсловия проведения

н&l,qgur* исследований и подготовIй диссертациi,i.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ

2. l. В докторанlуру l{ox(cT быть направлен претендент, осуществляющий педагогическую

и (или) на!чцую (наt-lно*исспедоватольсrсую) деятsjlьность в наrIной или образовательной

организации, направляющей работников Дj-Iя лодготовки диссертаuий (Инстит,rТ и иные

направлrIЮщие органИзации). НаправляЮщая И принимаюЩая органиЗации совпадают В СЛуrlх9

приема в Щокторантуру работников Инститlта.
2.2. Претендент должен иN,{Qть:

- ученую степонь кандLцата наук или }ченую степень, полчLIеннчю в иностранноN{ госvдарстве,

признаваеN{ую в Российской Федерации. обладателю которой Предостав.j-Iены те }ке академические

и (или) профессионаlьные права, что и кандидат,ч наук в Российской Федерации:

- стаж педагогиtlсской и (и;rи) наl,чной работы не мOнее 5 лет:

- трlдовой стаж в направляющей организации не l\,{eнee l года:

на}чные достижения. подтвержденные сfIискоN-{ работ. опчбликованных в рецензируеп,{ыХ

на}чных издания\,
* план подготовки диссертацин.



3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НДУЧНЬD( ИССЛЕДОВДНИЙ И ПОДГОТОВКИ
ДИССЕРТАЦИИ

подготовка диссертации ос\,щ9ствляется в докторантlrре Института. В целях проведсния

на!чных иссJIедований и подготовItи диссертаций Инстиryтом докторантаN{ предоставляются

слсJ} юшие ) словия.
l, Возможность польЗоваться бнблиотеками; информационныN{и рссурсаN{и с беспlатяым

дост.чпом для сотр_Yдников ипнГ РАН, за исключением систеt{, содержащих государственную,

комillерческYю, служобную и инYю охранясмую законом тайну: поN{сщеннями лабораторий и

находящиМся в HlIx оборlдованиеN{" В том числе компьютерами. периферийныпlи }jс'гройстваN{и и

инымИ рес}рсап{и, необходимыми дjlя проведения наYLIных исслодований и подготовки

диссертации,
2, Возможнооть подготовки диссертации в соотвgтствии с индивидуальным планом

докторанта. в тоМ числе прсдоставJ,Iсние докторанlу конс_ультаций- необходимых ддя подготовки

диссертации;
3. В целях апробации диссертационног0 исследования возможность \частвовать в н&}чных

}.rсроприятиях Инститl,та и его наYrlных подразделсний (конференциях, конгрессах, сеN,{инараL

крYглых столах, секциях, !a{eнoN{ совете и иных мероприятиях) в то}{ числе в кАчестве

докладчиков и иных }частников) а также \,aIacTBoBaTb в проводиN{ых лабораториями и иными

подразде-rIенИЯ'\\\И Инстнтута зассданиrI.к. Н€tуtlцur" исследованиях_ в том tIнсле в проведении

научно-исСледовательских работ, предYсl{отренных госYдарственным заданиеN{ для Инстиryта и

заключеннЫх им договОров, контрактов на выполненИе наlЕIно-иСследовательских работ.

4. ОСОБЕННОСТИ НАIIРАВЛЕНИЯ В ДОКТОРАНТ}ТУ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
ИНСТИТУТА

4. l. НапраВлеЕие в доктораНт\ру осуществляется на основаЕии личного заявления работниltа.

к котором.ч прилагаются след\,ющие док},м енты :

- копия диплома кандидата наук (лица, поjlуаlившиO )ЕIеную стспень в иностранноN,{ гос\нарствс,

дополните.]Iьно предСтавляюТ копиЮ свидетельства о признании 1ченой степени, полlченной в

иностраннОм госчДаРстве. за исклюLIением c,TI_\EIaeB. когда иностранные ученые стOпени подпадают

под дсйствие NIождународнык договоров Российской Федерации, а также пол},чены в иностранных

образовательных оргаItнзациrrх и научных организациrIк, перечень которых уста}rавливастся

Правительствоп,r Российской Федерачии, с нотариально заверенным персводом на русский язык):

- справка о тр}цовоN{ стаж0 и стаже на\.rной работы. выданная отдеJ-tом кадров Инститvта"

- списоК на.чrIныХ достиженИй, подтвсрЖденный спискоь,1 работ. опубликованных в рсцензируемых

на1чныХ изданиях_- подписанный t^tеным секретарем Институтп и :]аверенный пеT атью Инстицта.

- план подготовки диссертации на соисканис ученой стспени доктора на.vк, подписанный

работникоlл Инстит_rта.

- письмо-ХодатайствО, подписаНЕое дирекТором Инстиц,та или инып4 утIолномоLrенным лицоп,{ и

заверенное печатью Инститlта. на имя рчководителя приниь{ающей организации об 1,"rастии

работника- направлrIсмого в докторантурy, в конк\рсном отборс,

4.2. Заявление работника Института о направлении в доItторант.чру рассматривается на

заседании Ученого совета Инститlта в целях выработки рекомсндации совета о возможности

I1одготовки работникол.t диссертации в доктOрантуро принип4ающей организацни.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРД В ДОКТОРДНТУРУ

5,1. Инститчт размещаот на своеN{ официальном сайте http:/lwivйipng.ru в раздслс

кЩокторант1ра>> информацию о наJIичии возl\{ожности проведения докторантами на\,чных

исýлодоваНий и подгОтовкИ по резуrтьТатаNr проведеннык на"ччных исслсдований диссертаций по



Teyail{, _Yказанныý,r в Плане на\чно-исСледователЬских работ Инотитl,т3 на соOтветствующий год

по опреде.]1енныМ на\чны}.{ специаJIьностяN{ и коr?гчестве лиц" принимасмых для подготовки

диссертаций.
5.2. Прием докумснтоа в докторант\,рy Инстит\,та ос_YщсствляgтсrI аогласно cpoкal,I,

указанном в объявлении о конкурсе.

5.з. Приепл в докторантурч Инстит_ута осуществляется на конкурсной основе на основании

лиаIногО заявлOння претсндента }ta иN4я директора Инстнтyта (см. приложение), к которому

должны быть приложены слод.rlющцg докyменты:

- копия диплома кандидата HavK (лица, пол\чившие ученую степень в иностранноN,{

гос}царство, допоJIниТеJIьно представляют копию свидетсльства о признании },,ченой степени,

ПОЛlt1911"о; в иIrocTpaHIioL{ государствс. за исIQIюLIенисм сл},LIасв, когда нностранные !ЕIсныс

степенй подпадают под действие межд\народных договоров Российской Федераuин, а также

пол}чены в инойранных образовательнык организаци,Iх и нау{ных органи:]itцияк, переIIень

которыХ устанавлиВается ПраВительствоN{ Российской Федерации. с нOтариально заверенным

переводом на р)Фский язык).

- справка о трудово}.1 стаже и ста}ке педагоrической и (или) научноЙ работы, выданная

направляющсй организацисй;

- список на!чных достижений. подтверяiденный спискоN{ работ, оп_чбликованных в

рецснзир)iемых на}аIНых изданИях, подпиСанный руководителем направляющей организации и

завср енный печатью направJUIющеЙ организации (гцrи нашчии ) :

- план подготовки диссертации на соисканнс учсной степони доктора наук, подписанный

прgтендентоп,{;

- письмо-ходатайство на имя директора Инститчта об участии работника, направпяемого в

докторантуРУ, в конкурсном отборе_ подписаннос рYководитеjlсм направjIяющеЙ организации и

заверенное печатьЮ нац)авrяющей организации (при наличии),

5.4. В течсние 5 рабочих дней с даты завершення приеý{а док.чмснтов формируется

конк}рсная коN{иссия иЗ числа высококвалифицированнык научных кадров Инстит\та,

вIспючающая замостителя директора rrо на.ччной работе. заведующоrо аспирантурой и

докторанц,pой, рyководнтеля (заместителя руководителя) научного подразделения, в котороп,{

пj1анируотся подготовка дисссртации, и иных QпециаJIистов,

состав конк_чрсной комиссии и дата проведения конкурсного обора }тверх(даются приказом по

Инститl,ту.
5.5, На заседаниИ конк},рсной коN,{иссии оцениваются докYмснты и матсриа;Iы,

11рсдставленные fiретондентом и направляющей организацией,

В число IФитериев конкурсного отбора вкjIючаются:
* ста)К педагогиLIеской И (или) наlчНоЙ работЫ по выбранНомч напраВлениЮ ИСС;-IеДОВаНия,

* на},чные дости)кенИя претендсНта по осноВны\{ направJIениял,{ прсдполагаемого исследования.

- характеРистики (рекомендации) на\,чных (образовательных) организаций. представленные

претендентоý{:
* рекомендации соотвотствующего на}.чного подразделсния Инстит_\та о возможности подготовки

диссертации:

- степень готовности диссертации"

- иныс свидетельства способности и подготовпенности прстендснта к оý.vществлению на_\чных

исследований в области юриспруденции.

5.6, По окончании рассмотрения вссх поданных заявхений конк)рсная ко\,rиссия передает

иil{еющисся докумонты и материапы в Ученый совет Института для принятия рсшения о

возможности подготовки диссертации претсндентоN{. _\частвующим в KoHKvpcHoп,I отборо,

5,7, ПО резуJIьтатаМ конкурсноГо отбора ИнститlТ дает заклЮчение в форме рсшения

У.rоногО coBgTa о возможности подготовки диссертаций лицапtи. vчаствvющиN,{и в конк}рсно\{

отборе.



5.8. ИнфоРмациЯ о результатах конкурсного отбора в течсние трох рабочих дней послс

завершения проц9д.чры конкчрсного отбора разN{ещаgтся на офиuиальном сайте Инстит_ута в

разделе (ДОКТОРАНТУРА)).

6.ПоРяДокПоДГоТоВкиДИсСЕРтАциИВДокТоРАНТУРЕинсТиТУТд

6.1, Подготовка дисссртации осуществляется в срок до 3 лет. !оговоропл, предусмотренныNl тт,6,2,

настоящего Положения. может быть \,отановлен менее продолжиТельный срок,

б.2, Подготовка диссертации ос_yществляется на основании договора между направляющеи

организацНсЙ, ИнстиТутом (каК принимаюЩой органиЗацисй) и докторантом, В сл}чао, еý";Iи

инстит_чт является направляющей и принимающей органиицией одновремснно, подготовка

диссертацИи осущестВляется на основе договора ]\{епцY Инститlтом и докторантоN{,

6.3. Щбговор. Yказанныйв п. 6.2.настоящого Положения" должсн содержать слодующие ,vсjlовия:

а) тема диссертации по на),чной gпеци&цьности в соотвстствии с номенклатlрой;

б) условия проведония на_\чных иссJ]едований доt<торантом:

в) срок подготовки диссертации;

г) финансовые обязательства сторон"

д) основания и порядок расторжOния дOговора:

с) иные ,чсловия (по усмотрснню сторон). нс противоречацис законодательств_ч Российской

Федерации 
1.тапqёт пя"'yоты на " tя подготовки диссертации,6.4. Инстит5т осуществляет расходы на создание условиИ для пOдr,о,гUýкr4 лпUчч[

6.5, !,,тя оказания помощи докгорант.ч в подготовке дисс9ртации Институтом назначается на\л{ныи

консYльтаЕт из LIисла докторов HaYK.

6.6. Претендснт зачисляется в докторант_урY приказом по инстит}ту, в котороl{ указывается срок

пребыванИя в докторантуре. наlчно9 подразде"rIение института, в котороl\{ бl,дет ос},ществляться

подготовка диссертацИи, Ф,И,О,, Yrlеная степснь, }л{еное званнс на\oIного консультанта,

6.?. Учоный совст Инстит\та после зачислсния в докторанryру. в теченис 30 (тридцати) дней

после закJlючения договора, указанного в п. 6.2. настоящего Положсния, !тверждает

индивидуаЛьный план докторанта согjIасованный с на,л,rныN{ консчльтантоN{,

6.8. Ученый совст Инстиц,та ежегодно заслyшиваст отчст докторанта о выполнснии 0го

индивидуального плана и выдает докторанту заключение о рез\пьтатах рассмотрения отчета для

представjlения в направляющ_чю организацию,

6.9. В теLIение одного месяца со дня представления диссертации }fuститlт обязан выдать

ýокторанц,заключснис о присуждении \ченой степени. предусмотреЕное п, lб Положения о

прис}.ждении )аlсных степеней. !,твержденного постановленисм Правитольства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. ЛЪ 842 кО порядке присуждения,чченых стопснсй), а также

направить копию заключения в направляющую организацию,

6.10. В сI}чае невыполнения индивидуа;1ьнOго tIJlaHa докторанта Инстнтrт оставляет за собой

право надосроаIное прскраЩение договора, чказанного в п, 6-2,

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОКТОРАНТОВ

7.1- Щокторант иN{еgт право,

а) пользоваться библиотекапци: информационными рес\рсамн с бесплатным доступоп,{ для

сотр}цникОв Инстит5та, за исключениеN,I систсм, содержащих государственнYю, комп,{срческую,

сл),жебн.чю и иную охраняемую законом тайну; помещсниями лабораторий и находящимся в них

обор_rцоваНиOм. В том числе коN4пьютсРами, периферийными _устройствами (принтер, сканер) и

иныN{и рес.чрсами. необходимыл,Iи для провсдения на}чных исследований и подготовки

ДИССеРТаЦИИ; 
аtrё.Аппт,OтLqy Ит"тститr"та и й (конфсренциях,

б) !пrаствовать В на}чныХ h4ороприятиях Инстит.r,,та и его подразделениl



конгрессах, семинарах, круглых столах, секциях. }ченом сов9те и иных !{ероприятиJIх) в том tIисле

в качестве докпадчиков и иных участников;

в) участвоВать в проВодимыХ лабораториями и иныь{и подразделениями Инстиryта з:}седаниях,

науIныХ исследованиJtЬ в тоМ числе в проведениИ наrIно-исследовательских работ,

пред.чсмотрýнных государственным заданием для Инстиýта и заключенных им договоров,

контр:жтоВ на вьlполненио наr{нО-исследовательских работ;

г)иныепраВа,предусМOтренныедогоВороМ'укаЗанНыМВп.6.2.насТоящегоПоложения.
7.2. ъ доктораЕтоМ сохраняются права по местУ работы, которые он иь{ол до направления в

докторанцрУ,ВключаяпраВонаприсВоение)ценогозВанияиДрУгиепраЗа.
7.3. ,Щокторант обязан:

а) проводить вау{ные исследования и осуществлять подготовку диссертации,в соответствии с

индиви,цуальным планом,

б) своевременно выполЕять индивидуапьrый план;

в) ежегодно отчитываться перед Учоным сов9том Инстиryта о выполнении индивидуального

плана (rцrи отсlтствии заседания ученого совета аттестационная комиссиJl вправе рассмотреть

результаты
выполЕения плана);

г) исполнЯть иные обязанности, предусмотренные договором, указанным в п, 6,2, настоящего

Положения.

8.РАЗМЕРыиПоРяДокосУЩЕСТВЛЕнияЕЖЕМЕсяЧнЬD(
ВЙЙЛТ ДОКТОРДНТДМ _ РДБОТНИКДМ ИНСТИТУТД

8.1. НапразляюIцая организация (Инстицт) 0существляет ежемесячные выплаты в размер0,

равном однократному минимаJъному размер)r оплаты труда,

8.2, В сл}аве если при направлении в докторанц,ру работник продолжает исполЕ,Iть СвОи

трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячны0 выплаты производятся

дополнительно к заработной плате,

в слуrае, если направпение в докторантуру влеtIет за собой невозможность исполнония

рабOтникоМ своиХ трудовых (допжностных, служебных) обязанностеЙ, ему предоставJU{gтgя

отпуск без сохранения заработной платы,

8.З, ЕжемеСячные выплаты осуществлlIются докторантам в порядке, месте и сроки, которые

предусь{Oтрены для выплаты заработнOй платы,

8,4. В слупе }iвольнения работника из Инститlта осущеýтвленио ему ежемесячных выпJIат

прекращается.
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