
 
 

 

 

 



Докторантура Дальневосточной государственной академии 

физической культуры была открыта в 1999 году (приказ Министерства 

образования РФ № 775 от 04.11.99 г.). 

1. С учетом норм ст.19 Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации № 15, ст.4135, 1996), 

докторантура, аспирантура и адъюнктура являются основными формами 

подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования, предоставляющими 

гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня 

образования, научной и педагогической квалификации  

 

2. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата 

наук. 

Подготовка докторантов осуществляется по очной форме по 

специальностям: 

- 13.00.04. - теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет. 

 

3. Документы для поступающих в докторантуру: 

·- заявление о приеме в докторантуру (от руки) подается на имя 

ректора высшего учебного заведения или руководителя научного 

учреждения, организации, осуществляющих подготовку докторантов; 

·- копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук; 

·- личный листок по учету кадров, заверенный печатью и подписью 

начальника отдела кадров предприятия, учреждения или организации, где 

работает поступающий; 

·- аннотация докторской диссертации; 

·- список опубликованных научных работ, изобретений. 

Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении 

ученой степени кандидата наук предъявляются поступающим в 

докторантуру лично. 

 

4. Ректор высшего учебного заведения или руководитель научного 

учреждения, организации, рассматривает документы поступающего в 

докторантуру и на основании заключения соответствующей кафедры 

(отдела, лаборатории, сектора) и решения научно-координационного 

совета высшего учебного заведения издает приказ о зачислении. 

 

5. Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемых 

должностей в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. Докторантам зачисленным в счет контрольных цифр приема 

на места финансируемые из средств федерального бюджета выплачивается 

стипендия. 



6. Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-

педагогической и научной работы. 

 

7. В период подготовки докторант обязан выполнить план 

подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на 

кафедру (отдел, лабораторию, сектор, совет) для получения 

соответствующего заключения. 

 

8. Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных 

исследований, по месту его подготовки может назначаться приказом 

ректора высшего учебного заведения или руководителя научного 

учреждения, научный консультант из числа докторов наук. При 

необходимости, в качестве консультанта могут привлекаться ведущие 

ученые и специалисты сторонних учебных и научных учреждений, 

организаций. 

 

9. Докторанты пользуются бесплатно оборудованием, 

лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками, имеют 

право на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и 

научные центры иностранных государств, на участие в экспедициях для 

проведения работ по избранным темам научных исследований наравне с 

научно-педагогическими работниками высших учебных заведений и 

научными работниками научных учреждений, организаций. 

Для приобретения научной литературы каждому докторанту, 

обучающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в 

размере двух месячных стипендий. 

 

10. Ежегодно научно-координационный совет проводит аттестацию 

докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем 

пребывании их в докторантуре. 

Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, 

отчисляется из докторантуры приказом ректора высшего учебного 

заведения. 

 

11. Докторант, отчисленный до окончания срока из докторантуры, 

может быть восстановлен на оставшийся срок приказом руководителя 

высшего учебного заведения при наличии вакантных мест. 

 

12. Лица, прошедшие полный курс подготовки в докторантуре, не 

переводятся на должности научных сотрудников для подготовки 

докторской диссертации. 

 

13. Подготовка докторантов в высших учебных заведениях и 

научных учреждениях, организациях в пределах установленных 

контрольных цифр осуществляется за счет соответствующих бюджетов. 



14. Докторантам, зачисленным в счет контрольных цифр приема, 

выплачиваются государственные стипендии. 

Докторантам предоставляются ежегодные каникулы 

продолжительностью два месяца. 

За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые 

они имели до поступления в докторантуру (право на получение жилой 

площади, на присвоение ученого звания и другие права), а также право на 

возвращение на прежнее место работы. 

 

15.  Предоставление академического отпуска докторантам. 

В связи с невозможностью освоения программы докторантуры по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам аспиранту 

может быть предоставлен академический отпуск на период времени, не 

превышающий двух лет.  

Основанием для принятия решения о предоставлении аспиранту 

академического отпуска является его личное заявление, а также:  

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям);  

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место 

отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 

академического отпуска в случае призыва на военную службу);  

- документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии).  

 

16. Докторанты имеют право на оплачиваемую работу при условии 

выполнения ими плана работы над диссертацией. 

 

17. Оплата труда научных консультантов докторантов производится 

из расчета 50 часов в год на одного докторанта. 

Руководители высших учебных заведений имеют право 

устанавливать научным консультантам доплату без ограничения ее 

предельных размеров. 

 

18. Прием документов в докторантуру проходит ежегодно в сроки, 

определяемые приказом ректора. 

 

19. Соискательство является формой работы над диссертациями 

специалистов, прикрепленных к высшим учебным заведениям или 

научным учреждениям, организациям без зачисления в докторантуру, 

аспирантуру, адъюнктуру. 

 

 

 

 

 


