ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ
I.
Общие положения
1. Положение о докторантуре разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г.
№ 267 "Об утверждении Положения о докторантуре", Уставом ФГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им.
В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2. Настоящее Положение о докторантуре Федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
психоневрологический институт им. М.В.Бехтерева» (далее – Институт) устанавливает
порядок направления в докторантуру научных и педагогических работников (далее –
работники), порядок приема и проведения конкурсного отбора в докторантуру Института
направляемых работников и требования к ним, условия подготовки диссертации и сроки
пребывания в докторантуре, размер и порядок осуществления работникам ежемесячных
выплат.
3. В настоящем Положении используемые понятия означают следующее:
- «диссертация» – диссертация на соискание ученой степени доктора юридических
наук;
- «докторантура» – форма подготовки научных кадров;
- «докторант» – работник, осуществляющий подготовку диссертации
и
соответствующий требованиям, указанным в разделе II настоящего Положения;
- «направляющая организация» – организация, осуществляющая образовательную
или научную деятельность, работники которой направляются в Институт для подготовки
диссертаций;
- «принимающая организация» – Институт.
4. Институт осуществляет подготовку диссертаций в докторантуре по следующим
специальностям:
14.01.06 – Психиатрия
14.01.27 – Наркология
19.00.04 – Медицинская психология – медицинская наука.
5. Институт, как принимающая организация, вправе обеспечивать подготовку
диссертаций в докторантуре, поскольку он отвечает (соответствует) следующим
требованиям:
а) имеет советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата,
доктора наук по указанным специальностям в соответствии с Номенклатурой
специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от
10.01.2012 № 5, в ред. приказа Минобрнауки России от 24.02.2012 № 133 (далее –
номенклатура);
б) имеет условия для проведения научных исследований, в том числе предоставление
докторанту возможности пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами;
в) имеет организационные условия управления процессом подготовки диссертации в
соответствии с индивидуальным планом докторанта для оказания ему консультационных
и иных услуг, необходимых для подготовки диссертации;
г) предоставляет государственные услуги в качестве основного вида деятельности в
форме подготовки научных кадров в докторантуре, проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований, а также проводит научные исследования на основе
договоров (соглашений), получаемых грантов на проведение исследовательских работ.
Проведение научных исследований может осуществляться на основе договоров
(соглашений) с направляющей организацией. При этом направление работ должно

соответствовать теме диссертации работника, направляемого в Институт для подготовки
диссертации.

