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I. Общие положения
1.1.  Настоящие правила  приема  в докторантуру  разработаны  на основании  следующих

нормативных документов:

•  Федеральный  закон «О науке и государственной  научно-технической политике»  от 23

авг.  1996г. № 127-ФЗ (вред, от 02.11.2013);

•  Постановление Правительства  РФ «Об утверждении  Положения о докторантуре»  от 4

апр. 2014г. №267;

•  Постановление  Правительства  РФ «О порядке присуждения  ученых  степеней»  от 24

сент. 2013  г. №  842;

•  Приказ  Министерства  образования и науки  РФ «Об  утверждении  Номенклатуры

специальностей  научных  работников» от 25  февр.2009 г. № 59  (в ред.  от  10.01.2012);

•  Устав  ФГБНУ  НЦ ПЗСРЧ;

•  Положение  о докторантуре ФГБНУ  НЦ ПЗСРЧ.

П. Требования к поступающим в докторантуру
—2-.4т-Доступающий 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 рецензируемых

научных  изданиях, 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;

д) развернутый  план  подготовки  диссертации.

III.  Условия и сроки приема в докторантуру.
3.1. Подготовка  диссертации  в докторантуре  осуществляется  в срок до  3-х  лет.

3.2. Прием в докторантуру  ФГБНУ  НЦ ПЗСРЧ проводится по следующим  специальностям:

14.01.01 -  акушерство  и гинекология

14.01.08 - педиатрия

14.03.03 - патологическая  физиология

3.3.Диссертация может  быть  представлена  в Диссертационный совет  Д  001.038.02.

ЗАДиссертация  может  быть  выполнена  в  рамках  следующих  научных  направлений

государственного  задания  на  выполнение  научно-исследовательских  работ;  тем  заключенного

(подлежащего  заключению)  договора  (соглашения,  контракта)  на  выполнение  работ  (в  т.ч.  с

направляющей  организацией);  тем  договора  (соглашения)  о  предоставлении  гранта  (ов)  на

проведение  работ:



"Изучение патогенетических  механизмов  формирования нарушений репродуктивного здоровья

семьи и разработка  новых  медицинских технологий  сохранения репродуктивного  потенциала и

восстановления репродуктивного  здоровья."

Тема:  "Основные детерминанты  и механизмы  формирования нарушений репродуктивного

здоровья семьи  в различных  тендерных  и возрастных  группах".  Научный  руководитель  темы- член-

корр РАН Колесникова Л.И. Сроки выполнения темы  2013- 2018г.г.

Тема:  "Патогенетически  обоснованные эффективные технологии сохранения и  восстановления

репродуктивного  здоровья при социально-значимых инфекционных заболеваниях".  Научный

руководитель темы- д.м.н., проф. Сутурина Л.В. Сроки выполнения темы  2013- 2018г.г.

Направление  "Изучение  психофизиологических и клинических особенностей  формирования

психосоматической  патологии  у  детей  и подростков, разработка  новых технологий ранней

диагностики, профилактики, лечения и  реабилитации".

Тема:  "Кардиометаболические нарушения у детей и подростков  как патогенетическая основа

формирования  высокого кардиоваскулярного риска". Научный руководитель  темы  - д.м.н. Рычкова

Л.В. Сроки выполнения темы  2013- 2018г.г.

Тема:  "Закономерности  формирования  психосоматических  расстройств у школьников с учетом

различных  средовых  условий  и этнической принадлежности". Научный  руководитель  темы  - д.м.н.

Рычкова Л.В. Сроки выполнения темы  2013- 2018г.г.

3.5. Прием документов  в докторантуру  осуществляется  с 01-20 сентября 2016г.

36. Конкурсная  комиссия проводит  отбор  кандидатур  для  зачисления в докторантуру.  Заседание

конкурсной  комиссии по отбору  кандидатур проводится  с 21-30  сентября 2016 г.  с  учетом

результатов  научно-исследовательской деятельности  претендентов.

3.7. Зачисление в докторантуру  проводится с 01  октября 2016г.

IV. Перечень документов для поступления в докторантуру.
4.1. При поступлении в докторантуру  подаются  следующие  документы:

- письмо-ходатайство  об участии  работника, направляемого в докторантуру  ФГБНУ НЦ

ПЗСРЧ, в конкурсном отборе,  и заверенное печатью  направляющей организации;

-  заявление о направлении в докторантуру;

- выписка-рекомендация Ученого  (научного, научно-технического)  совета направляющей

организации;

копия диплома  о присуждении ученой  степени кандидата  наук;

-  копия аттестата доцента  - при наличии;

-  копия трудовой  книжки (заверенная  отделом  кадров);

- личный листок по учету  кадров  с фотографией  4x5;

-  список научных  достижений  (работы,  опубликованные в рецензируемых  научных  изданиях, и

(или)  патенты  на  изобретения,  патенты  (свидетельства)  на  полезную  модель,  патенты  на

промышленный  образец,  патенты  на  селекционные  достижения,  свидетельства  о  государственной

регистрации  программ  для  электронных  вычислительных  машин,  баз  данных,  топологий

интегральных  микросхем,  зарегистрированных  в  установленном  порядке),  подписанный  ученым

секретарем  направляющей  организации и заверенный печатью  направляющей организации;

- развернутый  план подготовки  диссертации;

-  копия  паспорта.
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