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I. Требования к поступающим в докторантуру
1. Поступающий в докторантуру должен иметь:
а) ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном
государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те
же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской
Федерации;
б) стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
в) трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;
г) научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в
рецензируемые научные издания), и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств)
на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные
достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных
вычислительных
машин,
баз
данных,
топологий
интегральных
микросхем,
зарегистрированных в установленном порядке:
- не менее 5 публикаций в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук;
д) развернутый план подготовки диссертации (Приложение 1).
II. Условия и сроки приема в докторантуру
2.1. Подготовка диссертации в докторантуре осуществляется в срок до 3-х лет.
2.2. Обучение в докторантуре Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Ботанического института им. В.Л.Комарова Российской академии наук проводится по
следующим научным специальностям:
03.02.01 – «Ботаника»,
03.02.08 – «Экология (в биологии)»,
03.02.12 – «Микология»,
03.01.05 – «Физиология и биохимия растений»
2.3. Для защиты докторской диссертации количество публикаций, в которых излагаются
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в
рецензируемых изданиях должно быть - не менее 10. (Согласно Положению о присуждении
ученых степеней, утвержденному Правительством РФ №842 от 24.09.2013г.).
2.4. Диссертация может быть подготовлена и представлена в следующие
диссертационные советы института:
Д 002. 211.01 (специальности: 03.02.01 – «Ботаника», 03.02.12 – «Микология»),
Д 002.211.02 (специальности: 03.02.08 – «Экология (в биологии)», 03.01.05 –
«Физиология и биохимия растений»).
2.5. Диссертация может быть выполнена в рамках тематики государственного задания
института.
2.6. Прием документов в докторантуру осуществляется с 1 сентября по 31 октября 2019г.
2.7. Конкурсная комиссия (Приложение 2) проводит отбор кандидатур для обучения в
докторантуре, с учетом рейтинга научно-исследовательской деятельности кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур проводится с 1 ноября по 14 ноября
2019 г.
2.7. Зачисление для обучения в докторантуре проводится с 3 декабря 2019 г. согласно
распределению мест в докторантуре (Приложение 3).
III. Перечень документов для поступления в докторантуру

3. При поступлении в докторантуру подаются следующие документы: письмо-

ходатайство об участии работника, направляемого в докторантуру БИН РАН, в конкурсном
отборе, и заверенное печатью направляющей организации (для тех, кто не работает в БИН
РАН),
- заявление о направлении в докторантуру,
- выписка-рекомендация Ученого (научного, научно-технического) совета направляющей
организации,
- копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук,
- копия трудовой книжки (заверенная отделом кадров),
- личный листок по учету кадров с фото 4x5 (заверенный отделом кадров),
- список научных достижений, подписанный руководителем направляющей организации
и заверенный печатью направляющей организации,
- развернутый план подготовки диссертации,
- копия паспорта
- копия ИНН
- копия страхового свидетельства в Пенсионном Фонде

Приложение 1

Развернутый план подготовки докторской диссертации
_____________________________________________________________________
ФИО докторанта

Тема диссертационного исследования________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Научная специальность_________________________________________________________
(шифр и наименование)

1-й год подготовки
Виды работ (эксперимент, участие в конференциях, публикация
результатов, участие в грантах и проектах, написание глав диссертации и
другие виды работ)

Срок
выполнения
(месяц, год)

Отчет на Ученом совете
2-й год подготовки
Виды работ (эксперимент, участие в конференциях, публикация
результатов, участие в грантах и проектах, написание глав диссертации и
другие виды работ)

Срок
выполнения
(месяц, год)

Отчет на Ученом совете
3-й год подготовки
Виды работ (эксперимент, участие в конференциях, публикация
результатов, участие в грантах и проектах, написание глав диссертации и
другие виды работ)

Срок
выполнения
(месяц, год)

Оформление диссертации
Представление диссертации в диссертационный совет
Защита диссертации
Докторант _________________________________________ «_____»____________ 20___ г.
подпись

Научный консультант ________________________________«_____»____________ 20___ г.
подпись

Развернутый

план

подготовки

диссертации

(Отдела)_______________________БИН РАН

утвержден

заседании

от____________20

__________
Заведующий структурным подразделением
______________________(____________________)

на

подпись

лаборатории

г. протокол №

Приложение 2

Состав конкурсной комиссии:
Председатель – Гельтман Д.В. д.б.н., директор
Заместитель председателя – Медведева Н. А., к.б.н., доц.
руководитель Научно-образовательного центра
Члены комиссии:
Гагарина Л. В., к.б.н., зам. директора по научной работе
Буданцев А. Л., д.б.н., проф., зав. лабораторией;
Воронова О. Н., к.б.н., заведующая аспирантурой и докторантурой;
Стрелкова Л. А., ведущий специалист по аттестации научных кадров

Приложение 3
Распределение мест в докторантуре по следующим специальностям с учетом
конкурсного отбора:
03.02.01 – «Ботаника» - 1 место,
03.02.08 – «Экология (в биологии)» - 1 место,
03.02.12 – «Микология» - 1 место,
03.01.05 – «Физиология и биохимия растений» - 1 место

