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СокращеЕия, обозначения и определенпя

ФгБоу впо

(мгту>>,

мгту

_ федершrьное государственное бюджетное образова_

образования (МурмzlIIский государственный
тельное уIреждениъ высшего профессионйьноЪо
технический университет)).
Еаушzu{ работа на соискаЕие ученой степени доктора
.щиссертачи^я - кватrификационнzul

НаУК'

наук.

,,щокторанryра

-

а

система подготовки

Направляющая организация

до

подготовку диссертации и соотВеТСТВУЮЩИй
о докторiштуре, утвержденном
апреля201t4 г, Ns 267,
соисканию ученой степени доктора

-

нау{ную деятельность, работники которо

Принимающая организация образовательнм организдIи,I допоJIнительног

организация, в которой осуществJIяется подготовка диссертации.
2. Общие положения

отбора в докторантуру ФгБоу впо
2.1. Настоящий Порядок проведения коЕкурсного
"мгту" (далее - Порядок) разработшr на основ.lнии:
от 29,|2,2012 г, Ns
- Федераль"о.о .u*йа "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации"

2'l3-ФЗ
Положения о
- постаIIовления Правительства Российской Федерации "Об утверждении
267;
доктораIIтуре" от 4 апреля 2014 r, Ns
- Устава ФГБоУ ВПо "МГТУ",
2.2. Настоящий Порядок устанавливается
ством об образовании в Российской Федерации,

в части, не урегулированной законодатель-

3.ПорялокоргапиЗацииконкУрсногоотбораВДокторанryрУМГТУ
организации
3.1. ПрИ нiшичиИ в МГТУ условий, предъявJIяемьIх к принимшощей
Российской
Правительства
Положением о докторантуре, утвержденно t постаIIовлением
советы структурньгх
Федерации от 4 апреля 20:t4 i. лъ zoz (дшее - Положепие о докторанryре),
на проведение
отбора
конкурсного
,rодрЬд"rrений MiTY могут инициировать ор*tнизацию

мгту. Выписка из протокола
научньж исследовЕший и подготовку диссертации в доктораЕтуре
мгту дJIя прин,Iтия
заседания совета структурного подрt}зделения представJIяется ректору
окончательного решения по дaнному вопросу,
з.2. В случае принятия роrороп,t мгту положительного решения об объявлении
в
конкурсного отбора Еа проведение HayIHbTx исследований и подготовку диссертации
и аспирантуры готовит приказ об
до*rЬрu*rуре МГТУ начальник Отдела докторЕштуры
начальник Отдела
объявлении коЕкурса. На основании подписttнItого ректором приказа
о конкурсе на сайте мгту. объявление о
докторантуры и аспирантуры рЕ}змещает объявление
научньж
коЕкурсе должно содержать информачию.о тематике и условиях проведения
подготовки
исследований и подготовки диссертации, количество лиц, принимаемьIх дJIя
коЕкурса. объявление должно быть
диссертшIий в докторштуре мгтУ и сроках проведенИя
проведения конкурса.
рд}мещено не позднее, чем за 4 месяца до дня
з.з. После публикации объявления о коЕкурсе начальник Отдела докторtlнТуры И
аспирантуры принимает заrIВления от претендентов на уIастие в конкурсе, являющихся
МГТУ и письма-ходатйства Ьт сторонних организаций,' направJUIющих своих
рабоiникйи

работников в доктораЕтуру

МГТУ.

мгту

Порядок оргацизаци" *о"*ур""ого отбора
в докторантчру ФГБОУ ВЦQ-]ДЩТЦ

Разработан
Редакlцtя

Огдел ДиА

Ns 1 от28.04.2014 г.

бuз'|

з.4. Срок податм заrшлений от претендентов, являющихся работниками Мгту - не более
в
10 дней, а писем-ходатайств от сторонних оргzшизаций, направJUIющих своих работников
объявления.
докторантуру МГТУ - ire более 110 дней с момента вьIхода

3.5. Если направJIяющей в докторtlIIтуру мгту организацией является мгту,
подготовку
нzшравление дJIя уIастия в конкурсе на проведеЕие HayIHbTx исследовани|| и
зtlявления работника,
диссертации В докторшlтуре мгтУ осуществJIяется на основании
и
ас11ирантуры МГТУ,
составленНого на имя ректОра МГТУ и подzlннОго в ОтдеЛ докторzlнтуры
к заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие работника требованаям,

устiшовленным Положением о докторантуре,
на
заявление работника о направлении в докторztнтуру Мгту подлежит обсуждению
_
заседании научно-технического совета мгту (дшее нтс) в цеJuIх выработки рекомендации
этого совета ректору мгту о возможности подготовки работником диссертации.
З.6. При 11оложитеJьном решении ректором мгтУ вопроса о направлении работника
мгту в докторантуру Мгту и (йли) при соответствии документов, поступивших из сторонней
организации, н.шравJIяющей работника в доктор,lнтуру мгтУ
положением о докторчштуре, начальник Отдела докторантуры и
ректора мгту рапорт с просьбой о вк-тшочении в повестку
вопроса о конкурсЕом отборе на проведение наушьIх исследований и подготовку диссертации
Рапорт с приложенными к нему докуI![ентами претеIIдентов,
в докторzlнтуре мгту.
подтверждающими их соответствие требованиям Положения о докторантуре, передается
повестки дrя заседания Ученого совета.
ученому секретарю Ученого совета для формирования
на проведение научньIх
претендеЕтов
з.,7. Обсуждение и конкурсньй отбор
проводятся на заседании
исследовtlнутiт, yl, подготовку диссертации в докторантуре Мгту

ученого совета.
4.

ФгБоу

Изменения и дополнения

Настоящий Порядок, изменения и дополнения к Еему утверждаются Ученьшл советом
впо "мгтУ" и вводятся в действие прикЕtзом ректора ФГБОу впо "мгту".
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выпискА

из протокола NЬ 1 заседания Ученого совета
Федерального государственного бrоджетного образовательного
учрещдения высшег() профессионального образования

<мурманский государственный технический университет>>
ат |2 сентября 2014 года

Присутствовали: Зб из 45 членов Совета

слушАЛИ: <об утверждении <Порядка организации конкурсного отбора
докторантуру ФГБОУ ВПО (МГТУ)).

в

информация Саватеева Щллитрия Анатольевича.

постАнОВИЛИ: Утвердить

<Порядок орган изациИ конкурсного отбора в

докторантуру ФГБОУ ВПО (МГТУ)).

ГоЛоСоВдЛИ:

((за)) -

Ученый секретарь

единогласно.

Т.В,Пронина

