
Требования к работникам и документы, необходимые  для поступления 

в докторантуру 

 

В докторантуру может быть направлен работник, осуществляющий 

педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность в 

направляющей организации. 

Работник должен иметь: 

- 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; 

- стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 (пяти) лет; 

- трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 (одного) года; 

- научные достижения, подтвержденные перечнем объектов авторского 

права, включая статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

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

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

зарегистрированных в установленном порядке; 

- план подготовки диссертации. 

При приеме в докторантуру устанавливаются следующие минимальные 

требования к публикационной активности поступающих: 

- не менее 7 (семи) публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК, 

за последние 5 (пять) лет, предшествующие поступлению в докторантуру; 

- статьи должны соответствовать направлению исследования 

докторанта;  

- соответствие требованиям к публикационной активности 

определяется по авторским профилям в реферативных базах данных и 

системах цитирования, в соответствии с предоставленными научными 

идентификаторами (eLibrary SPIN-код, РИНЦ author ID). Ответственность за 

актуальную информацию в авторских профилях несет поступающий в 

докторантуру). 

 

К заявлению о допуске к участию в конкурсном отборе на право 

подготовки диссертации в докторантуре СФНЦА РАН прилагаются 

следующие документы: 

 Копия документа, удостоверяющего личность. 

 Письмо-ходатайство направляющей организации. 

 Копия диплома кандидата наук или копия документа об ученой 

степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской 

https://sfsca.ru/docs/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83.pdf
https://sfsca.ru/docs/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83.pdf


Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации. 

 Две фотографии 3*4. 

 Копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке. 

 Список 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, 

подписанный руководителем направляющей организации.  

 Список индивидуальных научных достижений (с 

подтверждающими документами), которые могут быть учтены при 

проведении конкурсного отбора (победа в конкурсах научных работ, 

выигранные гранты и т.д.), подписанный руководителем направляющей 

организации.  

 Развернутый план подготовки докторской диссертации.  

 Согласие предполагаемого научного консультанта (при наличии 

научного консультанта).  

         

Способы подачи документов: 

1. С использованием дистанционных технологий (электронная 

почта asp@sfsca.ru) 

2. Через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

Приемная комиссия, отдел аспиратуры и докторантуры, СФНЦА РАН, 

Новосибирская область, р.п. Краснообск, 630501  

3. Лично (здание СФНЦА РАН, каб. 462)  
 

mailto:asp@sfsca.ru

