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НАЗВАНИЕ СЛАЙДАОсновные цели создания

Реализация научного потенциала

Повышение качества научных исследований

Рост числа публикаций в международных изданиях

Интеграция в международную научную среду

Создание условий для международной кооперации в научных 
исследованиях

Формирование кадрового резерва



НАЗВАНИЕ СЛАЙДАПорядок направления в целевую докторантуру

Управление 
аспирантуры и 
докторантуры 
информирует о 
возможности 

проведения конкурса 
для зачисления в 

целевую 
докторантуру

Работник 
Финансового 

университета подает 
заявление с 

приложением 
подтверждающих 

документов в 
Конкурсную 

комиссию

Конкурсная комиссия 
рассматривает

заявления  
кандидатов

Конкурсная комиссия 
готовит проект 
заключения о 

зачислении в целевую 
докторантуру

На подготовку 
диссертации в 

целевой докторантуре 
Финансовый 
университет 

выделяет ежегодно не 
более 3-х мест



Состав конкурсной комиссии

Председатель Комиссии 
– ректор

Заместитель 
председателя Комиссии 
– проректор по научной 

работе

Секретарь Комиссии –
начальник Управления 

аспирантуры и 
докторантуры



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Работники, подавшие заявление на зачисление в целевую 

докторантуру должны соответствовать следующим требованиям

Требования к кандидатам

Ученая 
степень 

кандидата 
наук 

5 лет 

стажа педаго-
гической

или научной 
работы

3 года 

стажа в 
Финансовом 
университете

10

научных 
публикаций

2 статьи 

в Scopus или 
Web of 
Science

Рекомендация 
департамента, 
кафедры или 

НИСП



Порядок подготовки диссертации в целевой докторантуре

• Письменное заключение Конкурсной комиссии о возможности подготовки диссертаций в 
целевой докторантуре лицами, участвовавшими в конкурсном отборе

• Подготовка диссертации осуществляется на основании договора между Финансовым 
университетом и докторантом

• Финансовый университет осуществляет расходы на создание условий для подготовки 
диссертации в целевой докторантуре за счет средств от приносящей доход деятельности

• Тема диссертации утверждается приказом на основании рекомендации профильного 
диссертационного совета

• Финансовым университетом докторанту назначается научный консультант из числа научно-
педагогических работников Финансового университета, имеющих ученую степень доктора 
наук и научные труды по научной специальности, соответствующей теме диссертации

• Ученый совет Финансового университета утверждает индивидуальный план докторанта, 
согласованный с научным консультантом

• Подготовка диссертации осуществляется в срок до 3 лет.  

• Ученый совет Финансового университета ежегодно заслушивает отчет докторанта о 
выполнении его индивидуального плана подготовки диссертации

• В течение одного месяца со дня представления диссертации профильное структурное 
подразделение Финансового университета выдает докторанту заключение организации по 
диссертации, предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней



Обязанности докторанта

• Проведение научных исследований и подготовка диссертации в 
соответствии с индивидуальным планом 

• Ежегодно публиковать в рецензируемых научных изданиях 5 
статей, в том числе 2 статьи в изданиях Scopus и Web of Science

• Ежегодно отчитываться перед Ученым советом Финуниверситета о 
выполнении индивидуального плана, докладывать о результатах 
научных исследований на заседаниях департамента/кафедры  

• 5 лет отработать в Финансовом университете по окончании срока 
подготовки диссертации в целевой докторантуре




