ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ
IV. Порядок подготовки диссертации в докторантуре
11. Институт ежегодно в январе размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о возможности
проведения докторантами научных исследований по темам, предусмотренным годовым
Планом НИР Института, а также научным исследованиям, проводимым на основе
заключенных договоров и полученных грантов. По результатам проведения указанных
исследований докторанты могут подготовить диссертации на соискание ученой степени
доктора медицинских наук по научным специальностям в соответствии с номенклатурой.
12. Ежегодно с 1 марта по 30 апреля Институт принимает заявления от работников
Института, а также письма-ходатайства руководителей направляющих организаций о
претендентах, изъявивших желание участвовать в конкурсе на проведение научных
исследований в рамках предложенного для этого перечня тем научных исследований в
целях подготовки ими диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских
наук.
13. В течение мая созданная директором Института комиссия проводит конкурсный
отбор претендентов на основе изучения представленных ими документов,
предусмотренных п. 7 настоящего Положения.
14. По результатам конкурсного отбора на каждого претендента комиссия составляет
заключение о его готовности и способности подготовить диссертацию. При этом
учитываются имеющиеся у претендента научные достижения, количество и качество
опубликованных научных работ, частота их цитирования, наличие научных статей в
журналах и изданиях, рецензируемых ВАК, опыт в проведении научных исследований,
наличие ученых и почетных званий, достижения в педагогической деятельности. При
прочих равных условиях приоритет отдается работнику Института.
15. Количество лиц, принимаемых по результатам конкурсного отбора для
подготовки диссертаций, по каждому научному направлению определяются Институтом
самостоятельно.
16. С лицом, успешно прошедшим конкурсный отбор, направившей его
организацией и Институтом заключается договор, на основе которого осуществляется
подготовка диссертации.
В случае если подготовка диссертации осуществляется работником Института, то
договор заключается между этим работником и Институтом.
17. Договор должен содержать:
а) наименование темы диссертации по научной специальности в соответствии с
номенклатурой;
б) условия проведения научных исследований докторантом;
в) срок подготовки диссертации;
г) финансовые обязательства сторон;
д) основания и порядок расторжения договора;
е) иные условия (по усмотрению сторон), не противоречащие законодательству РФ.
18. Подготовка диссертации осуществляется в срок до трех лет. Договором может
быть установлен менее продолжительный срок.
19. Институт осуществляет расходы на создание условий для подготовки
диссертации.
20. Для оказания помощи докторанту в подготовке диссертации Институтом может
быть назначен научный консультант из числа докторов наук.
21. Ученый совет Института после заключения договора утверждает
индивидуальный план докторанта, согласованный с научным консультантом (в случае его
назначения).
22. Ученый совет Института ежегодно заслушивает отчет докторанта о выполнении

им индивидуального плана и выдает докторанту заключение о результатах рассмотрения
отчета для представления в направляющую организацию.
23. В течение одного месяца со дня представления диссертации, Институт обязан
выдать докторанту заключение, предусмотренное п. 16 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.
2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а также выслать копию
заключения в направляющую организацию.

