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ОП.5.1 - П.1. ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ

1. Настоящее положение определяет условия приема и порядок организации подготовки
кадров высшей квалификации в системе высшего образования по образовательным
Иркутской государственной
медицинской академии
программам докторантуры в
последипломного образования
- филиал федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального
образования
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ИГМАПО).
2. Подготовка докторантов в ИГМАПО осуществляется в соответствии с Законами
России и иными нормативными актами, в частности: с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации», утвержденным
Приказом Минобразования России от 27.03.1998 года № 814, с изменениями и
дополнениями, Законом «О науке и государственной научно-технической политике» от
23.08.1996 г. № 127-ФЗ, с изменениями и дополнениями, «Положением о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842, Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. № 991 «О
стипендиях аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования и научных организаций», Положением о
филиале, Правилами внутреннего распорядка ИГМАПО, решениями Ученого совета,
приказами и распоряжениями директора и зам.директора по научной работе, а также
настоящим Положением.
3. Подготовка научно-педагогических и научных кадров в докторантуре академии
осуществляется по следующим специальностям:
- 14.01.04
Внутренние болезни;
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- 14.01.11
Нервные болезни.
4. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук. Подготовка
докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не должен
превышать трех лет.
5. Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора академии с
приложением следующих документов:
- копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
- анкеты;
- развернутого плана подготовки докторской диссертации;
- списка опубликованных научных работ, изобретений;
- копии трудовой книжки.
Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении ученой степени
кандидата наук предъявляются поступающим в докторантуру лично в отдел кадров.
6. Директор ИГМАПО рассматривает документы поступающего в докторантуру и на
основании заключения соответствующей кафедры и решения Ученого совета издает приказ о
зачислении.
7. Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемых должностей в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Зачисленным за счет
средств бюджета стипендия выплачивается со дня зачисления, но не ранее дня увольнения с
предыдущего места работы.
8. Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и
научной работы.
9. В период подготовки докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и
представить завершенную диссертацию на кафедру (отдел, лабораторию, сектор, совет) для
получения соответствующего заключения.
10. 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.
11. Докторанты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебнометодическими кабинетами, библиотеками, 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 ИГМАПО.
12. Для приобретения научной литературы каждому докторанту, обучающемуся за
счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двух месячных стипендий.
13. Ежегодно докторант проходит итоговую аттестацию, по результатам которой
принимается решение о дальнейшем пребывании его в докторантуре.
14. Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, отчисляется из
докторантуры приказом директора ИГМАПО.
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15. Докторант, отчисленный до окончания срока из докторантуры, может быть
восстановлен на оставшийся срок приказом ректора при наличии в ИГМАПО вакантных
мест.
16. Лица, прошедшие полный курс подготовки в докторантуре, не переводятся на
должности научных сотрудников для подготовки докторской диссертации.
17. Подготовка докторантов в ИГМАПО в пределах установленных государственным
бюджетов.
заданием контрольных цифр осуществляется за счет соответствующих
Подготовка докторантов сверх контрольных цифр приема может осуществляться по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами.
18. Докторантам, зачисленным в счет контрольных цифр приема, выплачиваются
государственные стипендии.
19. Докторантам предоставляются ежегодные каникулы продолжительностью два
месяца.
20. 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 другие права), а также право на возвращение на прежнее место работы.
21. Докторанты имеют право на оплачиваемую работу при условии выполнения ими
плана работы над диссертацией.
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