ДОКТОРАНТУРА
Докторантура является формой подготовки научных кадров высшей квалификации
в Российской Федерации.
Подготовка диссертации в докторантуре осуществляется в срок до 3 лет.
Прием в докторантуру осуществляется на конкурсной основе в соответствии с
Перечнем тематик научных исследований для подготовки диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук в соответствии со специальностями научных работников в
диссертационных советах, функционирующих при ТГУ имени Г.Р.Державина.
Перечень специальностей, по которым осуществляется прием в докторантуру
ТГУ имени Г.Р.Державина
(в соответствии с наличием совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук)
Шифр ДС
Д 212.261.05

Д 212.261.03
Д 212.261.04
Д 999.169.03

Шифр, название научной специальности в соответствии с
номенклатурой специальностей научных работников
13.00.01 - Общая педагогика история педагогики и образования
(педагогические науки)
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (иностранные
языки в общеобразовательной и высшей школе; социальная работа
– уровень высшего профессионального образования; социальное
воспитание) (педагогические науки)
13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
(педагогические науки)
10.01.01 – Русская литература (филологические науки)
10.02.01 – Русский язык (филологические науки)
10.02.04 – Германские языки (филологические науки)
10.02.19 – Теория языка (филологические науки)
07.00.02 - Отечественная история (исторические науки)
07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история)
(исторические науки)

Требования к поступающим в докторантуру.
В докторантуру принимается работник, осуществляющий педагогическую и (или)
научную (научно-исследовательскую) деятельность в направляющей организации.
Поступающий 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) 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.
Перечень документов:
 заявление об участии в конкурсном отборе по установленной форме;
 1 фотография;
 личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы;
 копия трудовой книжки, заверенная сотрудником отдела кадров,
подтверждающая наличие стажа педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет и
трудового стажа не менее 1 года (последнее – для работников, направленных в
докторантуру Университета сторонними организациями);
 копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой
степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской
Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и кандидату наук Российской Федерации;
 план подготовки докторской диссертации с указанием темы;
 список научных достижений, включающий:
 список опубликованных трудов за последние 5 лет по установленной форме, с
указанием статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, подписанный и
заверенный Университетом либо направляющей организацией;
 индекс Хирша (h-индекс) автора, подтвержденный РИНЦ (представление
принтскрина страницы РИНЦ);
 наличие и уровень выигранных грантов, с представлением документов,
подтверждающие участие в гранте (в свободной форме);
- для сторонних лиц: письмо-ходатайство о направлении работника в докторантуру
на основании решения Ученого (научного, научно-технического) совета, подписанное
руководителем направляющей организации и заверенное печатью;
- для работников Университета: решение Ученого совета Университета о
направлении в докторантуру. Для получения соответствующего решения поступающий в
докторантуру предоставляет в Управление подготовки кадров высшей квалификации
мотивированное заключение Ученого совета подразделения о направлении в
докторантуру.
Сроки подачи документов в докторантуру.
Документы принимаются с 1 октября по 30 сентября в Управлении подготовки
кадров высшей квалификации по адресу: г.Тамбов, ул.Интернациональная, 33,
каб.329. Тел – 8-(4752)-72-76-30.

