ИПНГ РАН проводит конкурсный отбор в докторантуру для проведения научных
исследований и подготовки диссертации по специальности 25.00.17 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений – 2 места (внебюджет);
стоимость подготовки докторанта 80 000 руб. в год.
Сроки проведения – с 09 марта по 19 марта 2016 года.
Требования
В докторантуру может быть направлен работник, осуществляющий педагогическую и (или) научную
(научно-исследовательскую) деятельность в направляющей организации.
Работник должен иметь:
1. 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;
2. Стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
3. Трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;
4. Научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на
промышленный образец, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в
установленном порядке;
5. План подготовки диссертации.
Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук осуществляется в срок до 3-х лет.
Поступающее в докторантуру лицо подает в отдел Аспирантуры следующие документы:
а) ходатайство направляющей организации;
б) личное заявление на участие в конкурсе (приложение 1);
в) копия диплома кандидата наук или документа, подтверждающего наличие ученой степени, полученной в
иностранном государстве (удостоверенная нотариально);
г) копия аттестата доцента (при наличии);
д) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), подтверждающая наличие стажа научнопедагогической и (или) научной работы не менее 5 лет; трудового стажа в направляющей организации не
менее 1 года (заверенная печатью организации, выдавшей документы);
е) список опубликованных научных работ (за три года), оформленный в установленном порядке и
заверенный печатью направляющей организации;
ж) копии документов, подтверждающих иные научные достижения, заверенные печатью (направляющей
организации);
з) анкета;
и) развернутый план диссертации;
к) текст научного доклада (10-15 страниц);
л) выписка из протокола заседания кафедры/подразделения с ходатайством о направлении в докторантуру,
назначении научного консультанта и утверждении темы докторской диссертации и индивидуального
календарного плана подготовки диссертации (приложение 2);
м) копии документов: паспорта, ИНН, СНИЛС;
н) согласие на обработку персональных данных;
о) 3 фотографии 3х4.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт) и диплом о присуждении ученой степени кандидата наук
предъявляются поступающим в докторантуру лично.
Экспертиза документов и проведение конкурсной процедуры 20 марта по 31 марта 2016 года.
Оформление договоров о подготовке докторантов с 01 апреля 2016 года.
Зачисление до 10 апреля 2016 года (после оплаты договора).
Москва, ул.Губкина 3, ИПНГ РАН , Аспирантура, к.501
Часы приема документов: пн.-пт. С 10.00 до 16.00.

Приложение 1

Директору ИПНГ РАН
д.г.-м.н.
Л.А.Абукова
От__________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)
моб. телефон

e-mail______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу направить меня в ФГБУН ИПНГ РАН для подготовки диссертации на
соискание
ученой
степени
доктора
наук
по
специальности
____________________________________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности)
в лабораторию _____________________________________________________
(полное наименование лаборатории
_____________________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения: « __ » ______________ 19____г., пол ____, гражданство ________________________
место рождения _______________________________________________________________
паспорт: серия
№
дата выдачи
кем выдан ____________________________________________________________________
зарегистрирован(а)
по
адресу_____________________________________________________
Сведения об образовании и документе соответствующего образца:
Диплом кандидата наук: серия

№

, дата выдачи

Ознакомлен(а) со следующими документами:
Копией действующей лицензии на право осуществления
_____________________
образовательной деятельности и приложениями к ней
Личная подпись




Уставом ФГБУН ИПНГ РАН
С положением о докторантуре в ФГБУН ИПНГ РАН

_____________________
Личная подпись

Достоверность сведений, указанных в заявлении подтверждаю.
Против возврата документов и выбытия из конкурса, в случае _____________________
Личная подпись
предоставления
сведений,
не
соответствующих
действительности, возражений не имею
Подлинность документов, подаваемых для поступления,
подтверждаю
Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку
моих персональных данных, указанных в данном, а также на
заявление на получение моих персональных данных у третьей

_____________________
Личная подпись

_____________________
Личная подпись

стороны, (от третьих лиц путем направления запросов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления,
путем получения данных из других общедоступных
информационных ресурсов, из архивов, из информационных
ресурсов государственных учреждений и ведомств) и/или
сообщение моих персональных данных третьей стороне (Ф.И.О.,
даты и места рождения, гражданства, места регистрации и места
жительства, паспортных данных, сведений об образовании, о
кафедре, специальности, на которых я обучаюсь, данных о месте
работы, идентификационного номера налогоплательщика,
номера страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, сведений о воинском учете, данных о допуске к
сведениям, составляющим государственную тайну, сведений о
наградах, сведений о социальных льготах, на которые я имею
право в соответствии с действующим законодательством) в
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативноправовых актов, содействия в моем трудоустройстве, обучения,
обеспечения моей личной безопасности, контроля качества
моего обучения и обеспечения сохранности имущества, для
оформления доверенностей, для прохождения конкурсного
отбора, для формирования общедоступных источников
персональных данных (справочников, адресных книг,
информации в СМИ и на сайте ИПНГ РАН и т.д.). В случае
изменения моих персональных данных в течение подготовки
диссертации, обязуюсь проинформировать об этом отдел
Аспирантуры. Согласие вступает в силу со дня подписания
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. копия диплома кандидата наук или документа, подтверждающего наличие ученой степени,
полученной в иностранном государстве (заверенный нотариально);
2. копия аттестата доцента (при наличии);
3. копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), подтверждающая наличие стажа
научно-педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет; трудового стажа в направляющей
организации не менее 1 года (заверенные гербовой печатью организации, выдавшей документы)
4. список опубликованных научных работ (за три года), оформленный в установленном порядке и
подписанный докторантом, 5. копии документов, подтверждающих иные научные достижения
(заверенные печатью (направляющей организации).
6. анкета
7. развернутый план диссертации
8. выписка из протокола заседания кафедры/подразделения с ходатайством о направлении в
докторантуру, назначении научного консультанта и утверждении темы докторской диссертации и
индивидуального календарного плана подготовки диссертации
9. копии документов: паспорта, ИНН, СНИЛС.
10.согласие на обработку персональных данных
11. 4 фотографии 3х4

Дата заполнения

личная подпись

Приложение 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт проблем нефти и газа РАН
УТВЕРЖДАЮ
Директор
д.г.-м.н.

Л.А.Абукова

«___» ________________ 20___ г.
Направление подготовки:
Лаборатория:
Форма обучения:
Срок обучения:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ ДОКТОРАНТА
ФИО
(фамилия,

Тема
диссертации:

имя, отчество прикрепленного лица)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Научный
консультант:
(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)

Зачислен приказом от «__» ___________ 20___г. № _______
СОГЛАСОВАНО:

/
(подпись заведующего
лабораторией)

«____» ___________ 201__ г.
(ФИО)
«____» ___________ 201__ г.

(подпись научного
руководителя)

(ФИО)

План составлен:
/
(подпись прикрепленного
лица)

«____» ____________ 201_ г.
(ФИО)

НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

Наименование разделов и
Сроки выполнения
Форма отчетности
дисциплин
Научно-исследовательская работа докторанта и выполнение научноквалифицированной работы (диссертации) на соискание ученой степени доктора
наук
1
Работа над диссертацией
1.1 Обзор литературы по теме
диссертации
1.2 Введение
1.3 Глава 1
1.4 Глава 2
1.5 Глава 3
1.6 Глава 4
1.7 Заключение
1.8 Предзащита на кафедре
Публикация статьи в международном и
2
3
4

5
6

7

8

9
10

центральном российском издании (из
списка ВАК)
Доклад, опубликованный в материалах
всероссийской и международной
конференций
Публикация тезисов доклада на
международных и всероссийских
симпозиумах, конференциях,
семинарах
Публикация тезисов доклада на
региональных симпозиумах,
конференциях, семинарах
Охранный документ (патент,
свидетельство о регистрации) на
объект интеллектуальной
собственности
Дипломы, гранты и др. поощрения,
полученные на международных или
всероссийских конкурсах научных
работ, тематика которых соответствует
теме диссертации
Дипломы, гранты и др. поощрения,
полученные на региональных,
межвузовских и внутривузовских
конкурсах научных работ, тематика
которых соответствует теме
диссертации
Пройденная стажировка в ведущем
российском / зарубежном научном
центре
Участие в составе творческого
коллектива финансируемой НИР

Составлен

____________________ / _________________________
(подпись)

Научный консультант

(расшифровка)

___________________ / __________________________
(подпись)

(расшифровка)

