Объявлен конкурсный отбор претендентов на получение внутренних
научно-исследовательских грантов для выполнения диссертационного
исследования на соискание ученой степени доктора наук
Предметом конкурса является отбор научно-исследовательских проектов,
подразумевающих выполнение диссертационного исследования в рамках докторантуры
БГТУ или на условиях соискательства ученой степени доктора наук в рамках плана
научно-исследовательской работы НИС.
Для участия в конкурсе приглашаются лица, имеющие:
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) 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;
г) план подготовки диссертации.
Срок выполнения диссертационного исследования в докторантуре не более 3 лет.
Поступающие в докторантуру до 10 сентября 2019г. подают в отдел аспирантуры и
докторантуры на имя ректора следующие документы:
(http://uninti.tu-bryansk.ru/index.php/doktorantura)
-заявление о приеме в докторантуру (на имя ректора университета);
-копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук, заверенная по месту
работы;
-выписка из заседания кафедры, на которой предполагается выполнение работы, с
рекомендацией о поступлении в докторантуру и предполагаемом научном консультанте;
-согласие научного консультанта на руководство докторской диссертацией;
-развернутый план-проспект подготовки докторской диссертации;
-отзывы (2 – один внутренних и один внешний) на план-проспект от докторов наук по
соответствующей специальности (отзывы должны быть заверены по месту работы);
-список опубликованных научных работ, изобретений (обязательное условие – наличие не
менее двух статей в рецензируемых изданиях по теме диссертационного исследования).
Паспорт и диплом кандидата наук предъявляются лично.
Соискатели ученой степени доктора наук в рамках плана научно-исследовательской
работы НИС до 10 сентября 2019г. подают выше отмеченные документы в НИС БГТУ
Финансирование работ диссертационного исследования реализуется за счет средств
внутренних грантов БГТУ, в связи с этим необходимо к отмеченным документам
приложить конкурсные заявки, подготовленные в соответствии с требованиями
Положения о конкурсе научно-исследовательских проектов на получение внутреннего
гранта БГТУ.

