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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

УНР - управление научной работы 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Диссертация - диссертация на соискание ученой степени доктора наук. 

Докторант - работник образовательной или научной организации, 

осуществляющий подготовку диссертации в докторантуре СПбГАСУ. 

Докторантура - форма подготовки научных кадров. 

Направляющая организация - организация, осуществляющая 

образовательную или научную деятельность, работники которой 

направляются в СПбГАСУ для подготовки диссертаций. 

Научные советы - советы, созданные по научным специальностям, по 

которым в СПбГАСУ действуют советы по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

в состав которых входят члены диссертационных советов СПбГАСУ -
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штатные работники. 

Принимающая (СПбГАСУ) - образовательная организация 

организация высшего образования, в которой осуществляется подготовка 

диссертации. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок направления 

в докторантуру СПбГАСУ научных и педагогических работников, требования 

к работникам, сроки пребывания в докторантуре, размер и порядок 

осуществления работникам ежемесячных выплат. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике»; 

- Приказа Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 

№ 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»; 

- Устава СПбГАСУ. 

1.3. Принимающая организация должна соответствовать следующим 

требованиям: 

а) наличие совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по выбранной 

научной специальности в соответствии с номенклатурой специальностей 

научных работников, утверждаемой Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее - номенклатура); 

б) наличие условий для проведения научных исследований, в том числе 

предоставление докторанту возможности пользоваться библиотеками, 

информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными 



illlli Ж. ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» %ш ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

r p r ш . ш 
1 

Положение о докторантуре в СПбГАСУ 

в 

ш . ш 
1 СК-ДП-2.8 

1832 

СК-ДП-2.8 

фондами, и ресурсами принимающей организации; 

в) наличие организационных условий управления процессом подготовки 

диссертации в соответствии с индивидуальным планом докторанта для 

оказания докторанту консультационных и иных услуг, необходимых для 

подготовки диссертации; 

г) наличие в сформированном (формируемом) государственном 

(муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ или заключенных (подлежащих 

заключению) договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ 

(в том числе с направляющей организацией) либо договоров (соглашений) 

о предоставлении грантов на проведение работ. При этом направление работ 

должно соответствовать теме диссертации. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

действительны только с момента их утверждения Ученым советом СПбГАСУ. 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ, 

ПОСТУПАЮЩИМ В ДОКТОРАНТУРУ 

2.1. В докторантуру СПбГАСУ может быть направлен работник, 

осуществляющий педагогическую и (или) научную (научно-

исследовательскую) деятельность в направляющей организации. 

2.2. Работник, направляемый в докторантуру СПбГАСУ, 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) 



9ШЖ, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

И 
1 1 

18! 

а т j j 
HI т 
и 
'АСУ 
12 

Положение о докторантуре в СПбГАСУ 
И 

1 1 
18! 

а т j j 
HI т 
и 
'АСУ 
12 

СК-ДП-2.8 

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) план подготовки диссертации. 

3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРУ 

3.1. Сроки подачи документов для направления в докторантуру 

и участия в конкурсном отборе, сроки проведения конкурсного отбора, а также 

сроки заключения договоров о подготовке диссертации в докторантуре 

СПбГАСУ устанавливаются приказом ректора. 

3.2. Направление стороннего работника в докторантуру СПбГАСУ 

осуществляется на основании письма-ходатайства об участии работника 

в конкурсном отборе, подписанного руководителем направляющей 

организации и заверенного печатью направляющей организации. К письму-

ходатайству прилагается заявление, поданное в УНР в установленные 

приказом ректора сроки (Приложение 1), а также следующие документы, 

подтверждающие соответствие кандидатуры направляемого в докторантуру 

работника требованиям п. 2.2. настоящего Положения: 

- копия диплома о присвоение ученой степени кандидата наук, 

заверенная в установленном порядке; 
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- копия трудовой книжки, заверенная управлением кадров 

направляющей организации; 

- справка о периоде работы в направляющей организации; 

- список научных трудов (Приложение 3); 

- анкета (Приложение 4); 

- 2 фото 3*4; 

- план подготовки диссертации (Приложение 5); 

3.3. Направление работника СПбГАСУ в докторантуру СПбГАСУ 

подлежит обсуждению на заседании Ученого совета СПбГАСУ. Решение 

о направлении работника в докторантуру принимает ректор СПбГАСУ 

с учетом рекомендации Ученого совета СПбГАСУ. К заявлению, поданному в 

УНР в установленные приказом ректора сроки (Приложение 2) прилагаются 

следующие документы, подтверждающие соответствие кандидатуры 

направляемого в докторантуру работника требованиям п. 2.2. настоящего 

Положения: 

- копия диплома о присвоение ученой степени кандидата наук, 

заверенная в установленном порядке; 

- копия трудовой книжки, заверенная управлением кадров СПбГАСУ; 

- справка о периоде работы в СПбГАСУ; 

- список научных трудов (Приложение 3); 

- анкета (Приложение 4); 

- 2 фото 3*4; 

- план подготовки диссертации (Приложение 5); 

- выписка из протокола заседания кафедры о выдвижении работника 

для направления в докторантуру СПбГАСУ. 

3.4. В случае положительного решения ректор СПбГАСУ допускает 
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работника к участию в конкурсном отборе в докторантуру СПбГАСУ. 

3.5. СПбГАСУ объявляет в средствах массовой информации о наличии 

возможности проведения докторантами научных исследований по темам, 

указанным в договорах (соглашениях, контрактах), предусмотренных 

критерием «г» п. 1.3. настоящего Положения, с подготовкой по результатам 

проведенных научных исследований диссертаций по научным 

специальностям в соответствии с номенклатурой, размещает 

соответствующую информацию на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проводит 

конкурсный отбор. 

3.6. Соответствующий научный совет проводит конкурсный отбор 

претендентов на основе изучения представленных ими документов. 

3.7. По результатам конкурсного отбора на каждого претендента 

соответствующий научный совет составляет заключение о возможности 

подготовки диссертаций. При этом учитываются имеющиеся у претендента 

научные достижения, количество и качество опубликованных научных работ, 

частота их цитирования, опыт в проведении научных исследований, наличие 

ученых и почетных званий, достижения в педагогической деятельности. 

3.8. Количество лиц, принимаемых по результатам конкурсного отбора 

для подготовки диссертаций по каждой научной специальности, определяются 

СПбГАСУ. 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ В ДОКТОРАНТУРЕ 

4.1. Подготовка диссертации осуществляется на основании договора 

(Приложение 6) между направляющей организацией, СПбГАСУ 

и докторантом (далее - договор) в срок до 3 лет. Договором может быть 

установлен менее продолжительный срок. 
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4.2. В случае если подготовка диссертации осуществляется работником 

СПбГАСУ, договор заключается между СПбГАСУ 

и докторантом (Приложение 7). 

4.3. Договор содержит следующие условия: 

а) тема 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 Российской Федерации. 

4.4. СПбГАСУ осуществляет расходы на создание условий 

для подготовки диссертации. 

4.5. Для оказания помощи докторанту в подготовке диссертации 

СПбГАСУ может быть назначен научный консультант из числа докторов наук. 

Оплата труда научному консультанту осуществляется на основании 

установленных ставок почасовой оплаты труда работников СПбГАСУ 

и нормы времени для расчета объема научной работы, выполняемой 

профессорско-преподавательским составом СПбГАСУ. 

4.6. Индивидуальные планы докторантов, согласованные с научными 

консультантами (в случае их назначения), после заключения договоров 

утверждаются на соответствующем научном совете. 

4.7. Отчет докторанта о выполнении им индивидуального плана 

ежегодно заслушивается на заседании соответствующего научного совета. По 

результатам рассмотрения отчета докторанту выдается заключение 

для представления в направляющую организацию. 
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4.8. В течение одного месяца со дня представления диссертации 

СПбГАСУ 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 направить копию заключения 

в направляющую организацию. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОКТОРАНТА 

5.1. Докторант имеет право: 

а) пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами СПбГАСУ; 

б) участвовать в научных исследованиях по теме диссертации, 

проводимых СПбГАСУ; 

в) осуществлять иные действия, предусмотренные заключенным с ним 

договором. 

5.2. За докторантом сохраняются права по месту работы, которые 

он имел до направления в докторантуру, включая право на присвоение ученого 

звания, и другие. 

5.3. Докторант обязан: 

а) проводить научные исследования и осуществлять подготовку 

диссертации в соответствии с индивидуальным планом; 

б) своевременно выполнять индивидуальный план; 

в) ежегодно отчитываться о выполнении индивидуального плана 

на соответствующем научном совете, созданном по группам научных 

специальностей; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные заключенным с ним 

договором. 
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6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКТОРАНТУ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ 

6.1. Направляющая организация осуществляет докторанту 

ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному 

размеру оплаты труда. 

6.2. В случае если при направлении в докторантуру работник 

продолжает исполнять свои трудовые (должностные, служебные) 

обязанности, ежемесячные выплаты производятся дополнительно 

к заработной плате. 

6.3. В случае если направление в докторантуру влечет за собой 

невозможность исполнения работником своих трудовых (должностных, 

служебных) обязанностей, ему (на основании заявления по месту работы) 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

6.4. В случае увольнения работника из направляющей организации 

осуществление ему ежемесячных выплат прекращается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ректору ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

от 
дата рождения 
гражданство_ 
паспортные данные: серия № 

адрес регистрации 

адрес проживания 

контактный телефон 
e-mail 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе в 

докторантуру ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» по научной 
специальности 

указать шифр, наименование 

на кафедру . 

Работаю 
указать структурное подразделение, должность 

Педагогический и (или) научный стаж_ 

Трудовой стаж в направляющей организации 

Присуждена ученая степень кандидата 

Присуждено ученое звание 
указать отрасль наук, год присуждения 

указать звание, год присуждения 
Наличие опубликованных работ (указать количество): 
в журналах, рецензируемых ВАК ; 
в международных изданиях ; 
в изданиях, индексируемых в SCOPUS Web of Science_ 
Участие в конкурсах, грантах и 
т.д. 

при наличии указать сведения 
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Прилагаю следующие документы {нужное указать): 

а) копия документа, удостоверяющего личность и гражданство направляемого лица; 
б) копия диплома о присвоение ученой степени кандидата наук, заверенная в 

установленном порядке; 
в) анкета с 2 фото; 
г) копия трудовой книжки; 
д) список опубликованных научных работ и (или) полученных патентов 

(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на 
селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных вычислительных 
машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в 
установленном порядке, подписанный направляемым лицом и руководителем структурного 
подразделения, в котором работает направляемое лицо; 

е) документы, свидетельствующие об индивидуальных научных достижениях 
направляемого лица, результаты которых могут быть учтены при решении о направлении 
(участие в конкурсах научных работ, выигранные гранты и т.д.); 

ж) план подготовки диссертации. 
Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о направлении через 

(нужное подчеркнуть) через операторов почтовой связи общего пользования / в 
электронной форме. 

Разрешаю обработку и хранение предоставленных мною персональных данных в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Подпись 

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления. 

« » 20 
Дагга заполнения 

Подпись 

Заведующий кафедрой 

Предполагаемый научный консультант 

Подпись_ 

Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ректору ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

от 
дата рождения^ 
гражданство 
паспортные данные: серия №_ 

адрес регистрации_ 

адрес проживания_ 

контактный телефон_ 
e-mail 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для направления в докторантуру ФГБОУ ВО 

«СПбГАСУ» по научной специальности 
на кафедру . 

Работаю в СПбГАСУ 
указать структурное подразделение, должность 

Педагогический и (или) научный стаж_ 

Трудовой стаж в СПбГАСУ 

Присуждена ученая степень кандидата_ 
указать отрасль наук, год присуждения 

Присуждено ученое звание 
указать звание, год присуждения 

Наличие опубликованных работ (указать количество): 
в журналах, рецензируемых ВАК ; 
в международных изданиях ; 
в изданиях, индексируемых в SCOPUS Web of Science 

Участие в конкурсах, грантах и 
т.д. 

при наличии указать сведения 
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Прилагаю следующие документы {нужное указать): 

а) копия документа, удостоверяющего личность и гражданство направляемого лица; 
б) копия диплома о присвоение ученой степени кандидата наук, заверенная в 

установленном порядке; 
в) анкета с 2 фото; 
г) копия трудовой книжки; 
д) список опубликованных научных работ и (или) полученных патентов 

(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на 
селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных вычислительных 
машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в 
установленном порядке, подписанный направляемым лицом и руководителем структурного 
подразделения, в котором работает направляемое лицо; 

е) документы, свидетельствующие об индивидуальных научных достижениях 
направляемого лица, результаты которых могут быть учтены при решении о направлении 
(участие в конкурсах научных работ, выигранные гранты и т.д.); 

ж) план подготовки диссертации. 
Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о направлении через 

(нужное подчеркнуть) через операторов почтовой связи общего пользования / в 
электронной форме. 

Разрешаю обработку и хранение предоставленных мною персональных данных в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

Подпись 

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления. 

20 
Дата заполнения 

Подпись 

Заведующий кафедрой Подпись 

Предполагаемый научный консультант Подпись_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Иванова Ивана Ивановича 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Особенности 

деформирования круглой 
консольной пластинки, 
загруженной по всей 
поверхности равномерным 
давлением (статья) 

Печ. Прикладная 
математика. Сб. 
научн. тр., вып. 13 
- СПбГУВК, СПб., 
2004 

3 Соколов Е.В. 
Косаревский С.В. 
Матусова Н.Н. 
Люлин В.А. 

2. Свободные колебания 
трехслойных пологих 
оболочек (тезисы) 

Печ. Сборник трудов 63-
й международной 
научно-
технической 
конференции 
молодых ученых 
СПбГАСУ, 2010 

2 Кондратьева JI.H. 
Поварова И.Б. 

3. Стратегия развития рынка 
жилья Волгоградской 
области (монография) 

Печ. Волгоград: 
ВолгГАСА, 2002 

60 

4. Structural problems in 
Pentrated Spheres under 
Pessure. (статья на англ. 
языке) 

Печ. Naval Eng. J. -
2010 , -N2 , vol.79 

3 Vasta J. 

5. Конструктивизм (статья в 
электронном виде) 

Электр. БычковаЛ.С. 
Культурология 20 
век - «К». -
(http/www.philosoph 
y.ru/edu/ref/enc/ 
k.htm 1) 

Бычкова JI.C. 

Руководитель направляющей 
организации / 

(подпись с расшифровкой) 

Место для печати 

http://www.philosoph
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

А Н К Е Т А 

1. Фамилия 

Имя Отчество 

2. Пол 3. Дата рождения Место для 

4. Место рождения фото 
(село, деревня, город, район, область) 

5. Гражданство 

6. Образование 

Название учебного заведения и 
его местонахождения 

Факультет или 
отделение 

Форма 
обучения 
(дневн., 
вечер., 
заоч.) 

Год 
поступ-
ления 

Год 
оконча-
ния или 
ухода 

Какую 
специальность 

получил в результате 
окончания учебного 

заведения, указать № 
диплома или 

удостоверения 

8. Ученая степень, ученое звание 

9. Какие имеете научные труды и изобретения 

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству) 

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо 
именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 
должности. 

Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождение 
учреждения, организации, 

предприятия 
Дата 

поступления 
Дата ухода 

Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождение 
учреждения, организации, 

предприятия 
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12. Семейное положение в момент заполнения личного листка 
(перечислить членов семьи с указанием возраста) 

13. Домашний адрес: 

14. Паспорт: 
(серия, номер) 

(выдан: кем, когда) 

15. ИНН 

16. Контактная информация: 

Телефоны: дом. _ _ _ _ _ , раб. 

моб. , e-mail: 

Разрешаю обработку и хранение предоставленных мною персональных данных в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

« » 20 г. Личная подпись 
(дата заполнения) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

(СПбГАСУ) 
ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Санкт-Петербург, 190005 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 

Фамилия 

Имя, отчество 

Специальность 

Тема научной работы (диссертации) в соответствии с паспортом специальности: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫБОРУ ТЕМЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Цель работы 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной специальности 

(шифр, наименование, пункт): 

Календарный план работы над докторской диссертацией 

ПЕРИОД НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
1 ГОД 
2 год 
3 год 
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ПЛАН ДИССЕРТАЦИИ 
Тема диссертации 

Введение 

Глава 1 

1.1 

1.2 

1.3 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Глава 3 

3.1 

3.2 

3.3 

Глава 4 

4.1 

4.2 

4.3. 

Глава 5 

5.1 

5.2 

5.3. 

Заключение 

Литература 

Приложения 

« » 20 
Дата заполнения 

Подпись / 
(подпись с расшифровкой) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ДОГОВОР № 

о подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре СПбГАСУ 

Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), действующее на основании 
лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия 90JT01 № 0009279 (рег.№ 2234 от 28.06.2016 
срок действия «бессрочно») и свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки серия 90А01 № 0003307 (рег.№ 3147 от 19.06.2019, срок действия до 19.06.2025), в лице проректора 

, действующего на основании доверенности № от , именуемое в 
дальнейшем «Принимающая организация» или «Университет», 

, действующее на 
основании , в лице 

, действующей на основании 
, именуемое в дальнейшем «Направляющая организация», и 

гражданин , , именуемый в дальнейшем «Докторант», далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 №267 «От утверждении положения о 
докторантуре», Положения о докторантуре СПбГАСУ Стороны принимают на себя обязательства реализовать подготовку 
Докторанта в докторантуре путем повышения научной и педагогической квалификации по научной специальности 

в соответствие с темой 
диссертации « » и 
индивидуальным планом Докторанта. 
1.2. Принимающая организация оказывает услуги по подготовке Докторанта к защите диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук в докторантуре на условиях полного возмещения затрат. 
1.3. Срок подготовки диссертации на соискание учёной степени доктора наук в докторантуре составляет 3 (три) года 
с по . 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Направляющая организация вправе: 
2.1.1. Запрашивать у Принимающей организации информацию о ходе подготовки Докторанта. 
2.2. Принимающая организация вправе: 
2.2.1. Определять порядок и сроки ежегодных отчетов Докторанта о выполнении им индивидуального плана. 
2.2.2. Назначать научного консультанта из числа докторов наук для оказания Докторанту помощи в подготовке 
диссертации. 
2.3. Докторант вправе: 
2.3.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, библиотеками, информационными 
ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами, и ресурсами Направляющей организации, необходимыми 
для проведения научных исследований. 
2.3.3. Участвовать в научных исследованиях, осуществляемых Университетом по теме диссертации. 
2.3.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными нормативно-правовыми актами, локальными актами 
Университета, регулирующими вопросы докторантуры. 
2.4. Направляющая организация обязана: 
2.4.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, в соответствии с п.З настоящего Договора и 
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 
2.4.2. При зачислении Докторанта в Принимающую организацию и в процессе подготовки Докторанта своевременно 
предоставлять все необходимые документы. 
2.4.3. Осуществлять Докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты 
труда (в случае увольнения Докторанта из Направляющей организации осуществление ему ежемесячных выплат 
прекращается). 
2.4.4. В случае изменения адреса и/или реквизитов, казанных в разделе 8 Договора, письменно уведомить об этом 
Принимающую организацию в течение 15 календарных дней со дня соответствующих изменений. 
2.4.5. В случае увольнения докторанта из Направляющей организации письменно уведомить об этом Принимающую 
организацию в течение 15 календарных дней со дня увольнения. 
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2.5. Принимающая организация обязана: 
2.5.1. Принять направляемого работника, в случае его соответствия установленным законодательством Российской 
Федерации, учредительным документам, локальными нормативными актами условиям приема, в качестве Докторанта. 
2.5.2. Обеспечить надлежащее предоставление Докторанту условий подготовки диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук в соответствие с индивидуальным планом Докторанта. 
2.6. Докторант обязан: 
2.6.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, в соответствии с п.З настоящего Договора и 
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 
2.6.2. Проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствие с индивидуальным 
планом. 
2.6.3. Своевременно выполнять индивидуальный план. 
2.6.4. Ежегодно отчитываться перед Научным советом о выполнении индивидуального плана. 
2.6.5. Завершить работу над диссертацией, включая ее предварительную защиту на заседании (расширенном заседании) 
кафедры, в срок, установленный разделом 1 настоящего Договора. 
2.6.6. Своевременно доводить до сведения Университета информацию о смене фамилии, имени, отчества, места работы, 
регистрации или места пребывания. 
2.6.7. Выполнять требования Устава, Правила внутреннего распорядка и других локальных актов Направляющей 
организации, регулирующими вопросы докторантуры. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1 Оплата услуг осуществляется Докторантом или Направляющей организацией по годам подготовки Докторанта в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего договора. Оплата производится до начала очередного 
года, в размере 100% установленной стоимости услуг в году. Очередным годом подготовки Докторанта является период 
с момента зачисления Докторанта в докторантуру Университета до истечения 12 календарных месяцев. Общая стоимость 
настоящего договора состоит из стоимости услуг за весь срок подготовки диссертации в докторантуре. 
3.2. Стоимость услуг за год на момент заключения договора составляет ( ) 
рублей 00 коп. (НДС не облагается). 
3.3. Стоимость услуг на последующие годы оказания услуг ежегодно устанавливается приказом Принимающей 
организации. 
3.4. Обязательство по оплате услуг считается исполненным Докторантом или Направляющей организацией с момента 
зачисления денежных средств на лицевой счет Принимающей организации согласно выставленным счетам. 
3.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается тремя сторонами по окончании каждого года предоставления 
услуг. 
3.6. В случае расторжения Договора при отчислении Докторанта по любым основаниям денежные средства, внесенные 
Докторантом или Направляющей организацией за оказание услуг, возвращаются Докторанту или Направляющей 
организации за вычетом понесенных затрат Принимающей организации. 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
а) по инициативе Принимающей организации в случае невыполнения Докторантом обязательств, согласно п. 2.5 
настоящего Договора; 
б) по инициативе Докторанта и Принимающей организации, в том числе в случае прекращения осуществления подготовки 
Докторанта в докторантуре Принимающей организации для продолжения подготовки диссертации на соискание учёной 
степени доктора наук в докторантуре иной Принимающей организации; 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон; 
г) в случае нарушения условий оплаты по договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны будут решать путем 
переговоров. 
5.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до даты, указанной в разделе 1 
настоящего договора, либо до полного исполнения Сторонами обязательств, в зависимости от того, какое событие 
наступит раньше. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7Л. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
7.2. Любые изменения и/или дополнения настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительного 
соглашения, которое подписывается уполномоченными представителями сторон и становится неотъемлемой частью 
данного Договора. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Принимающая организация: СПбГАСУ 
РФ, 190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4; тел.: (812) 316-4514: тел./факс (812) 316-3634 
КПП 783901001 ОГРН 1027810225310 
л/с 20726X57900, открытый в Управлении Федерального Казначейства по г. Санкт-Петербургу счет получателя 
(казначейский счет) 03214643000000017200 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-
Петербург БИК 014030106 счет банка 40102810945370000005 

Направляющая организация: 

Докторант: ФИО 
Дата и место рождения: 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: 
Адрес регистрации (проживания): 
Телефон: 

Принимающая организация 

/ / 

Направляющая организация 

/ / 

Докторант 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Д О Г О В О Р № 

о подготовке диссертации в докторантуре 
о стимулировании подготовки научных кадров 

С П б Г А С У 

Санкт-Петербург « » 20 г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), в лице 
, , действующего на основании доверенности № от , 

именуемое в дальнейшем «Университет», и кафедра 
СПбГАСУ, в лице заведующего кафедрой , действующего на основании 
доверенности № от , именуемая в дальнейшем «Кафедра», с одной стороны, и преподаватель 
Кафедры, гражданин РФ ФИО, именуемый в дальнейшем «Докторант», далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А 
1.1 На основании решения Ученого совета от , протокол № Стороны принимают на себя 
обязательства реализовать подготовку Докторантом диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
в докторантуре СПбГАСУ (далее - «Докторантура») за счет внебюджетных средств Университета для 
обеспечения Кафедры научно-педагогическими кадрами высшей квалификации. 
1.2 Подготовка диссертации осуществляется на кафедре по научной 
специальности по теме . 
1.3 Срок подготовки диссертации на соискание учёной степени доктора наук в Докторантуре составляет 3 
(три) года с по . 

2. ПРАВА И О Б Я З А Н Н О С Т И С Т О Р О Н 
2.1 Докторант принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1 выполнять требования Устава, Правила внутреннего распорядка и других локальных актов СПбГАСУ; 
2.1.2 проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с 
индивидуальным планом; 
2.1.3 ежегодно отчитываться в установленном порядке о выполнении индивидуального плана; 
2.1.4 завершить работу над диссертацией, получить положительное заключение и представить диссертацию 
в диссертационный совет; 
2.1.5 отработать после окончания докторантуры в Университете не менее 3 (трех) лет. 
2.2 Кафедра принимает на себя обязательства: 
2.2.1 обеспечить утверждение в установленном порядке индивидуального плана подготовки диссертации и 
научного консультанта по подготовке диссертации; 
2.2.2 создать Докторанту необходимые условия для проведения научных исследований и для защиты 
диссертации в диссертационном совете; 
2.2.3 ежегодно заслушивать в установленном порядке отчет Докторанта о выполнении им индивидуального 
плана; 
2.2.4 предусмотреть необходимый объем учебной нагрузки для трудоустройства Докторанта по окончании 
Докторантуры. 
2.3 Университет принимает на себя следующие обязательства: 
2.3.1 зачислить в установленном порядке Докторанта в Докторантуру; 
2.3.2 принять на себя все расходы по подготовке диссертации Докторантом в Докторантуре в размере 

тыс. рублей в год; 
2.3.3 перевести Докторанта на 0,25 ставки по основному месту работы с момента зачисления на весь период 
подготовки диссертации в Докторантуре; 
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2.3.4 осуществлять Докторанту ежемесячную выплату стипендии в размере МРОТ и социальную поддержку 
в размере 75 % зарплаты доцента СПбГАСУ; 
2.3.5 обеспечить трудоустройство Докторанта по окончании Докторантуры на 1,0 ставки доцента Кафедры на 
срок не менее 3 (трех) лет; 
2.3.6 выплатить научному консультанту Докторанта единовременное денежное вознаграждение в размере 300 
тысяч рублей в случае успешной защиты диссертации Докторантом и выхода приказа Министерства науки и 
высшего образования РФ о выдаче диплома доктора наук не позднее года после окончания Докторантуры. 
2.4 Докторант имеет права, предусмотренные нормативно-правовыми актами и локальными актами 
Университета, регулирующими вопросы Докторантуры. 
2.5 Кафедра имеет право ходатайствовать об изменении научной специальности и (или) замене научного 
консультанта. 
2.6 Университет имеет право отчислить Докторанта из Докторантуры за невыполнение индивидуального 
плана подготовки диссертации и (или) требований устава, Правил внутреннего распорядка и других 
локальных актов СПбГАСУ. 

3. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь С Т О Р О Н 
3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
3.2 В случае отчисления Докторанта из Докторантуры по неуважительной причине и (или) отказа Докторанта 
от работы в СПбГАСУ после окончания Докторантуры, Докторант компенсирует Университету расходы 
на подготовку диссертации в Докторантуре и социальные выплаты. 

4. С Р О К Д Е Й С Т В И Я Д О Г О В О Р А 
4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения Сторонами 
обязанностей по Договору. 

5. П Р О Ч И Е У С Л О В И Я 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством РФ. 
5.2 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, решаются путем переговоров или 
в соответствии с законодательством РФ. 
5.4 Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

6. А Д Р Е С А И Р Е К В И З И Т Ы С Т О Р О Н 
У н и в е р с и т е т : СПбГАСУ 
РФ, 190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4; тел.: (812) 316-4514; тел./факс (812) 316-3634 
ИНН 7809011023/КПП 783901001, УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГАСУ, л/с 20726X57900) Банк 
получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, расчетный счет 
40501810300002000001, БИК 044030001, КБК 00000000000000000130, ОКТМО 40305000 ОГРН 
1027810225310 
К а ф е д р а : 
Кафедра СПбГАСУ 
Д о к т о р а н т : ФИО: 
Документ, удостоверяющий личность: 
Адрес регистрации (проживания): 
Телефон: 

У н и в е р с и т е т Кафедра Д о к т о р а н т 
I I I I I 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 
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