Тольяттинский государственный университет

Ученый совет


Решение №327   от  16.09.2004



«Об утверждении Правил приема 
в докторантуру и аспирантуру 
Тольяттинского государственного университета»



Заслушав сообщение проректора по научной работе А.П. Шайкина о Правилах приема в докторантуру и аспирантуру Тольяттинского государственного университета, ученый совет решил:

1. Утвердить Правила приема в докторантуру и аспирантуру Тольяттинского государственного университета (Приложение №1).





Председатель 
ученого совета 								С.Ф. Жилкин

Ученый секретарь   							Т.И. Адаевская

Приложение№1
ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ДОКТОРАНТУРУ И АСПИРАНТУРУ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1. Общие положения
1.1. В ТГУ на обучение в аспирантуру, докторантуру принимаются граждане Российской Федерации, граждане государств - участников стран СНГ, а также иностранные граждане.
1.2. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании.
В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук.
1.3. Количество граждан, принимаемых в аспирантуру, докторантуру за счет средств федерального бюджета, структура их приема определяется в пределах контрольных цифр Минобразования.
ТГУ вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных контрольных цифр для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами.  
1.4. Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего СССР) принимаются в аспирантуру, докторантуру либо прикрепляются как соискатели:
	в соответствии с международными договорами;

на основе межправительственных соглашений РФ;
	по договорам высших учебных заведений, научных учреждений, организаций РФ, предусматривающих оплату стоимости подготовки юридическими и физическими лицами.
1.5. Обучение в докторантуре, аспирантуре ТГУ проводится по следующим специальностям: 
докторантуры:
05.03.06. – технологии и машины сварочного производства;
аспирантуры (прием и подготовка осуществляется за счет средств бюджета и на коммерческой основе):
01.04.07. - физика конденсированного состояния;
 02.0015. - катализ;
05.02.08. - технология машиностроения;
05.03.01. – технологии и оборудование механической и физико-технической обработки;
05.03.06. –  технологии и машины сварочного производства;
05.04.02. –  тепловые двигатели;
05.05.03. –  колесные и гусеничные машины;
05.07.02. –  проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов;
05.09.01. –  электромеханика и электрические аппараты;
05.09.03. –  электротехнические комплексы и системы;
05.09.12. –  силовая электроника;
05.13.06. –  автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (машиностроение);
05.16.01. –  металловедение и термическая обработка металлов;
05.17.01. –  технология неорганических веществ;
05.22.10. –  эксплуатация автомобильного транспорта;
05.23.01. –  строительные конструкции, здания и сооружения;
05.23.02. –  основания и  фундаменты, подземные сооружения;
05.23.03. – теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение;
05.23.08. – технология и организация строительства;
05.23.16. –  гидравлика и инженерная гидрология;
05.26.01. –  охрана труда (машиностроение)
07.00.02. –  отечественная история;
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: теория и управление экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования, землеустройство и др.);
10.02.01. –  русский язык;
13.00.01. –  общая педагогика, история педагогики и образования;
13.00.02. –  теория и методика обучения и воспитания (математика,  русский язык);
13.00.08. –  теория и методика профессионального образования;
19.00.07. –  педагогическая психология.

2. Перечень предоставляемых документов.
Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора с приложением следующих документов:    
	копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук; 
личного листка по учету кадров;
развернутого плана подготовки докторской диссертации; 
списка опубликованных научных работ, изобретений.
Поступающие в аспирантуру представляют реферат по избранной специальности (для лиц, не имеющих опубликованных работ и изобретений) с рецензией научного руководителя и сдают вступительные экзамены (в рамках вузовских программ) по специальности, философии и иностранному языку. Консультации по теме реферата и содержанию экзамена проводятся на соответствующих кафедрах университета.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора с приложением следующих документов:
	копии диплома о высшем образовании с копией приложения к нему; 
личного листка по учету кадров; 
2-х  фотографий  размером 3X4;
списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по НИР; 
удостоверения о сдаче кандидатского минимума (при наличии у  поступающего сданных кандидатских экзаменов).

Для поступающих в целевую аспирантуру к перечисленным документам прилагаются рекомендация, представление кафедры (для выпускников и сотрудников), рекомендация ГАК, утвержденная на ученом совете факультета, института (для выпускников текущего года). В представлении о направлении в целевую аспирантуру указывается:
	Фамилия, имя, отчество претендента полностью; 
Наименование специальности аспирантуры;
Список опубликованных научных работ, из них в изданиях, рекомендуемых ВАК (прилагается к представлению);

Участие с докладами на научных конференциях;
Сведения о научном руководителе: фамилия, имя, отчество; полностью ученое звание, ученая степень, занимаемая должность, наличие публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК, не менее 3-х в течение последних 3-х лет, количество защитившихся аспирантов, докторантов под руководством, дата последней защиты. 
Представление подписывается заведующим кафедрой, председателем совета факультета, института, научным руководителем.
	Указывается дата и номер протокола заседания совета факультета, института.
Для прикрепления к университету соискатель подает заявление на имя ректора с приложением следующих документов: 
для сдачи кандидатского минимума:
копии диплома о высшем образовании с копией приложения к нему; 
копии паспорта; личного листка по учету кадров; 
2-х  фотографий размером 3X4;
для подготовки кандидатской диссертации к перечисленным документам прилагаются
	удостоверение о сдаче кандидатского минимума;
развернутый план подготовки кандидатской диссертации; 
список опубликованных научных работ. 
Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, предъявляют диплом кандидата наук.


3. Аспирантура
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам. Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет, в заочной аспирантуре - четырех лет.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре не имеют права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования:
специальную дисциплину;
философию;
иностранный язык, определяемый высшим учебным заведением, необходимый аспиранту для выполнения диссертационного исследования.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.     

4. Целевая аспирантура.
Обучение в целевой аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам. Срок обучения в целевой аспирантуре не должен превышать трех лет в очной и четырех в заочной. Возраст кандидатов, желающих обучаться в целевой аспирантуре, не должен превышать 35 лет.
Поступающие в целевую аспирантуру сдают следующие вступительные экзамены:
специальную дисциплину;
философию;
иностранный язык, определяемый высшим учебным заведением,  необходимый аспиранту для выполнения диссертационного исследования.
При зачислении в аспирантуру на бюджетные места  предпочтение отдаётся поступающим в целевую аспирантуру.
Целевые аспиранты заключают с ТГУ договора на целевую подготовку, после защиты диссертации обязаны отработать не менее 5 лет.
Не реже 2 раз в год аспирант представляет публичный отчет о проделанной работе на кафедре и секциях НТС университета в мае и октябре.

5. Критерии отбора для поступления в аспирантуру ТГУ на бюджетные места 

Наличие у поступающего опыта научной работы (публикации, статьи, участие в конференциях);
Необходимость в специалистах данного направления в университете;
Подготовка кадров для факультетов и кафедр с низкой остепененностью;
Наличие у научного руководителя защищенных аспирантов или соискателей;
Заключение договора поступающего в аспирантуру о работе в университете в течение 3-х лет после окончания аспирантуры в университете. 

6. Докторантура
В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук.
Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет. 
Комиссия во главе с ректором ТГУ рассматривает документы поступающего в докторантуру и на основе заключения соответствующей кафедры и решения ученого совета ТГУ управление докторантуры и аспирантуры издает приказ о зачислении.
Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемых должностей в соответствии с трудовым законодательством РФ. Зачисленным за счет средств бюджета стипендия выплачивается со дня зачисления, но не ранее дня увольнения с предыдущего места работы. На приобретение научной литературы каждому докторанту, обучающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двух месячных стипендий.
Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.
Ежегодно НТС проводит аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании в докторантуре. При условии выполнения плана работы докторант имеет право на оплачиваемую работу.

7. Целевая докторантура
В целевую докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук.
Подготовка целевых докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет.  
Комиссия во главе с ректором ТГУ рассматривает документы поступающего в целевую докторантуру и на основании заключения соответствующей кафедры и решения ученого совета ТГУ управление докторантуры и аспирантуры издает приказ о зачислении.
В целевую докторантуру зачисляются сотрудники ТГУ при наличии соответствующих документов:
60% выполнения работ по докторской диссертации;
наличие не менее 5 публикаций в центральных изданиях ВАК по теме диссертации;
заключение научного консультанта;
заключение научно-технического совета;
представление о направлении в целевую докторантуру.

В представлении о направлении в целевую докторантуру указывается:
Фамилия, имя, отчество претендента полностью, ученое звание, ученая степень, занимаемая должность, год рождения.
Стаж работы в ТГУ, стаж научно-педагогический.
Тема исследования, степень готовности работы.
Наименование специальности  докторантуры.
Список опубликованных научных работ, из них в изданиях, рекомендуемых ВАК (прилагался к представлению).
Участие с докладами на научных конференциях
Сведения о научном консультанте: фамилия, имя, отчество; полностью ученое звание, ученая степень, занимаемая должность, наличие публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК, не менее 3-х в течение последних 3-х лет, количество защитившихся аспирантов, докторантов под руководством, дата последней защиты. 
Представление подписывается заведующим кафедрой, председателем совета факультета, института, научным руководителем.
Указывается дата и номер протокола заседания совета факультета, института. 

Целевые докторанты заключают с ТГУ договора на целевую подготовку, после защиты диссертации обязаны отработать не менее 5 лет.
Не реже двух раз в год целевой докторант представляет публичный отчет на кафедре и секциях НТС университета в мае и октябре.
Ежегодно Ученый Совет проводит аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.
Докторант за время обучения обязан полностью выполнить план, завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего заключения.

8. Стоимость обучения по договорам на коммерческой основе.
Стоимость обучения по договорам определяется ежегодно решением ученого совета.

9. Сроки подачи документов.
Документы в докторантуру, аспирантуру представляются с 10 июля до 20 сентября текущего года; заявление об участии в конкурсе о направлении в целевую докторантуру, аспирантуру подается в установленные сроки 2 раза в год до 20 мая и до 20 сентября т.г., документы на соискание - с 01 февраля по 20 мая т.г. , с 20 июля по 20 сентября т.г.





