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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ 

ФГБОУ ВПО «РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОНСЕРВАТОРИЯ (АКАДЕМИЯ) им. С.В. РАХМАНИНОВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Докторантура является структурным подразделением ФГБОУ ВПО 

«Ростовская государственная консерватория (академия) 

им. С.В. Рахманинова», осуществляющим организацию и управление внут-

ривузовской системой подготовки кадров высшей квалификации (докторан-

тов, соискателей ученой степени доктора наук). 

1.2. Докторантура ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерва-

тория (академия) им. С.В. Рахманинова» в своей деятельности руководству-

ется Федеральным Законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании», приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 27.03.1998 г. № 814 «Об утверждении 

Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» 

в редакции приказов от 16.03.2000 г. № 780, от 27.11.2000 г. № 3410, 

от 17.02.2004 г. № 696, временными требованиями к основной образователь-

ной программе послевузовского профессионального образования по отрасли 

17.00.00 «искусствоведение» (рег. № 17.00.00 ВТ ППО-2002), другими зако-

нодательными и нормативными правовыми актами системы послевузовского 

профессионального образования, в связи с которыми гражданам Российской 
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Федерации предоставляется возможность повышения уровня научной 

и научно-педагогической квалификации в докторантуре и аспирантуре 

ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория (академия) 

им. С.В. Рахманинова» (далее – Консерватория). 

1.3. Руководит деятельностью докторантуры заведующий докторанту-

рой, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

ректора. На должность заведующего докторантурой могут назначаться лица, 

имеющие стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет и ученую сте-

пень.  

1.4. Докторантура является одной из основных форм подготовки научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессио-

нального образования, предоставляющей гражданам Российской Федерации 

возможность повышения уровня образования, научной и педагогической 

квалификации. 

Соискательство является формой работы над диссертациями специали-

стов, прикрепленных к Консерватории без зачисления в докторантуру. 

Подготовка в докторантуре граждан РФ, государств СНГ и иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с действующей номенклатурой спе-

циальностей научных работников. В докторантуре Консерватории – по науч-

ной специальности «17.00.02 – музыкальное искусство». 

1.5. Порядок представления диссертаций в диссертационный совет оп-

ределяется Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвер-

жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2002 г. № 74. 

1.6. Граждане иностранных государств, включая граждан государств-

участников СНГ, принимаются в докторантуру либо прикрепляются как со-

искатели к Консерватории на основе международных договоров и межправи-

тельственных соглашений Российской Федерации, а также по договорам 

Консерватории, предусматривающим оплату стоимости подготовки юриди-

ческими и физическими лицами. 



3 
 

Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, в докторантуру Консерватории осуществляется в по-

рядке, предусмотренном для граждан Российской Федерации. 

1.7. Для завершения диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук сотрудникам по месту работы предоставляется отпуск с сохранением 

средней заработной платы продолжительностью шесть месяцев. 

Отпуск для завершения диссертации на соискание ученой степени док-

тора наук (шесть месяцев) предоставляется по месту работы лицам, соче-

тающим основную работу с научной деятельностью, по рекомендации Уче-

ного совета Консерватории с учетом актуальности научной работы, объема 

проведенных исследований, возможности завершения диссертации за время 

отпуска, с указанием времени и срока ее представления. 

 

2. Докторантура 

2.1. В докторантуру Консерватории принимаются лица, имеющие уче-

ную степень кандидата наук.  

2.2. Подготовка докторантов осуществляется по очной форме обучения. 

Срок обучения в очной докторантуре не должен превышать три года. 

2.3. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в докторантуре, не 

имеют права вторичного обучения в докторантуре за счет средств бюджета. 

2.4. Лица, желающие поступить в докторантуру Консерватории, прохо-

дят собеседование с предполагаемым научным консультантом, который со-

общает о результате собеседования письменно в приемную комиссию, а за-

тем представляют заявление о приеме в докторантуру на имя ректора Кон-

серватории с указанием специальности и кафедры, а также следующие доку-

менты:  

 личное заявление; 

 личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту 

учебы или работы; 
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 автобиографию (сведения о себе – Ф.И.О., год рождения, место рабо-

ты, учебы); 

 копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук (для 

лиц, защитивших кандидатские диссертации за рубежом, включая 

граждан государств-участников СНГ, – копия соответствующего ди-

плома, а также копия свидетельства об эквивалентности этого доку-

мента российскому диплому кандидата наук);  

 развернутый план докторской диссертации; 

 список опубликованных научных работ и отчетов по научно-

исследовательским работам; 

 3 фотографии 3х4; 

 характеристика-рекомендация с места работы; 

 документ, удостоверяющий личность; 

Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении ученой 

степени кандидата наук предъявляются соискателем лично. 

2.5. Документы Консерваторией принимаются ежегодно с 1 сентября по 

18 октября. Документы предъявляются лично или высылаются по почте. Ад-

рес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23, отдел аспирантуры и 

докторантуры; 

телефон: (8-863) 262-36-14, факс: 62-35-84, e-mail: naukargk@mail.ru  

2.6. Поступающие в докторантуру выступают с научным докладом по 

докторской диссертации на заседании совета теоретико-композиторского фа-

культета. Обсуждение доклада проводится в форме открытой дискуссии. По 

итогам обсуждения готовится заключение совета теоретико-композиторского 

факультета на кандидата в докторантуру, что фиксируется в протоколе его 

заседания. 

2.7. Ученый совет Консерватории рассматривает заключение совета тео-

ретико-композиторского факультета на кандидата в докторантуру, разверну-
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тый план докторской диссертации, определяет возможные сроки ее выполне-

ния и принимает решение о приеме в докторантуру.  

2.8. Зачисление докторантов оформляется приказом ректора на основа-

нии решения Ученого совета. 

2.9. Утверждение темы и плана докторской диссертации проводится на 

следующем заседании Ученого совета Консерватории. 

2.10. Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемых 

должностей в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

3. Права и обязанности докторанта 

3.1. Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных 

исследований по месту его подготовки может назначаться приказом ректора 

научный консультант из числа докторов наук. При необходимости в качестве 

консультанта могут привлекаться ведущие ученые и специалисты сторонних 

учебных учреждений. 

3.2. Докторанты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, 

учебно-методическими кабинетами, библиотеками, имеют право на команди-

ровки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры иностран-

ных государств. Для приобретения научной литературы каждому докторанту, 

обучающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в раз-

мере двух месячных стипендий. 

3.3. Докторант обязан полностью выполнить индивидуальный план ра-

боты, завершить работу над диссертацией и представить ее для предвари-

тельной экспертизы на заседании совета теоретико-композиторского факуль-

тета. Докторант ежегодно представляет отчет о выполнении индивидуально-

го плана работы над докторской диссертацией на заседании совета теорети-

ко-композиторского факультета.  

3.4. Ежегодно совет теоретико-композиторского факультета проводит 

аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о 
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дальнейшем их пребывании в докторантуре. Докторант, не выполняющий 

план работы над диссертацией, отчисляется из докторантуры приказом рек-

тора.  

3.4. Докторант, отчисленный до окончания срока из докторантуры, мо-

жет быть восстановлен на оставшийся срок приказом ректора Консерватории 

при наличии вакантных мест. 

3.5. Лица, прошедшие полный курс подготовки в докторантуре, не пере-

водятся на должности научных сотрудников для подготовки докторской дис-

сертации. 

3.6. Докторантам, зачисленным в счет контрольных цифр приема, вы-

плачивается государственная стипендия. Докторантам предоставляются еже-

годные каникулы продолжительностью два месяца. За докторантами сохра-

няются все права по месту работы, которые они имели до поступления в док-

торантуру (право на получение жилой площади, на присвоение ученого зва-

ния и другие права), а также право на возвращение на прежнее место работы. 

Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-

педагогической и научной работы.  

3.7. Докторанты имеют право на оплачиваемую работу при условии вы-

полнения ими плана работы над диссертацией. 

3.8. Оплата труда научных консультантов производится из расчета 50 

часов в год на одного докторанта. Ректор института имеет право устанавли-

вать научным консультантам доплату без ограничения ее предельных разме-

ров. 

 

4. Подготовка докторских диссертаций в форме соискательства 

4.1. Соискателями ученой степени доктора наук могут являться лица, 

имеющие ученую степень кандидата наук. 

4.2. Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, прикреп-

ляются для подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук на договорной основе. 
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4.3. Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации 

проводится на срок не более четырех лет. 

4.4. Прикрепление соискателей к Консерватории производится в течение 

учебного года решением Ученого совета Консерватории и приказом ректора. 

4.5. Для прикрепления к Консерватории соискатель подает на имя рек-

тора:  

 заявление; 

 личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту 

учебы или работы; 

 копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук (для 

лиц, защитивших кандидатские диссертации за рубежом, включая 

граждан государств-участников СНГ, – копия соответствующего ди-

плома, а также копия свидетельства об эквивалентности этого доку-

мента российскому диплому кандидата наук);  

 развернутый план докторской диссертации; 

 список опубликованных научных работ и отчетов по научно-

исследовательским работам; 

 документ, удостоверяющий личность. 

Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении ученой 

степени кандидата наук предъявляются соискателем лично. 

4.6. Соискатель выступает с научным докладом по докторской диссерта-

ции на заседании совета теоретико-композиторского факультета. Обсужде-

ние доклада проводится в форме открытой дискуссии. По итогам обсуждения 

готовится заключение совета теоретико-композиторского факультета, что 

фиксируется в протоколе его заседания. 

4.7. Ректор института на основании заключения совета теоретико-

композиторского факультета издает приказ о прикреплении соискателя с ука-

занием срока прикрепления и назначением научного консультанта. 
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4.8. Индивидуальный план и тема диссертации утверждаются Ученым 

советом Консерватории в течение трех месяцев со дня прикрепления для 

подготовки диссертации. 

4.9. Соискатели ежегодно аттестуются советом теоретико-

композиторского факультета. Соискатели, не выполняющие в установленные 

сроки индивидуальные планы подготовки докторских диссертаций, подлежат 

отчислению по представлению совета теоретико-композиторского факульте-

та приказом ректора. 

4.10. Соискатели пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, 

учебно-методическими кабинетами, библиотеками, имеют право на команди-

ровки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры иностран-

ных государств. 

4.11. Оплата труда научных консультантов, по решению Ученого совета 

и приказу ректора Консерватории, производится из расчета 50 часов на одно-

го соискателя в год. 

Ректор Консерватории имеет право устанавливать научным консультан-

там доплату без ограничения ее предельных размеров. 

 

5. Перевод сотрудников учреждений 

высшего профессионального образования на должности 

научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций 

5.1. Сотрудники высших учебных заведений с ученой степенью канди-

дата наук могут переводиться на должности научных сотрудников сроком до 

двух лет для подготовки докторских диссертаций. 

5.2. Кандидаты наук, претендующие на должности научных сотрудни-

ков, подают на имя ректора Консерватории заявление с приложением: 

 развернутого плана докторской диссертации,  

 списка опубликованных научных работ.  

Ректор Консерватории на основании заключения совета теоретико-

композиторского факультета и решения Ученого совета издает приказ о пе-
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реводе на должность научного сотрудника для подготовки докторской дис-

сертации. Перевод кандидатов наук на должности научных сотрудников для 

подготовки докторской диссертации оформляется приказом ректора в преде-

лах имеющихся в Консерватории средств на оплату труда. 

5.3. В период пребывания в должности научный сотрудник обязан за-

вершить работу над докторской диссертацией и представить ее совету теоре-

тико-композиторского факультета для получения соответствующего заклю-

чения. 

5.4. При необходимости для оказания помощи научному сотруднику в 

проведении диссертационных исследований может назначаться приказом 

ректора научный консультант из числа докторов наук. Оплата труда научных 

консультантов производится из расчета 50 часов в год на одного сотрудника. 

Ректор имеет право устанавливать научным консультантам доплату без огра-

ничения ее предельных размеров. 

5.5. По истечении года научные сотрудники представляют совету теоре-

тико-композиторского факультета и Ученому совету Консерватории отчет о 

работе над диссертацией, по результатам которого Ученый совет принимает 

решение с рекомендацией о продлении пребывания их в должности научных 

сотрудников на следующий годичный срок или о возвращении на прежнее 

место работы. 

5.6. Кандидаты наук, переведенные на должности научных сотрудников, 

по истечении срока пребывания в данной должности не могут поступать в 

докторантуру за счет средств бюджета. 

 


