
ПРОЕКТ подготовлен и вносится на рассмотрение  
ученого совета проректором по молодежной политике Ю.В. Пятковской 

 

ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА от 2 сентября 2022 г. № ___ 

 

Об объявлении конкурсного отбора для приема в докторантуру  

ФГБОУ ВО «БГУ» и об утверждении  

Положения о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 2022 г. 

 

В целях повышения активности и результативности научно-исследова-

тельской работы, роста кадрового потенциала ФГБОУ ВО «БГУ», руководству-

ясь подпунктом 6 пункта 4.11 устава ФГБОУ ВО «БГУ», Федеральным законом 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», Положением о докторантуре, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 г. № 267, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», приказом Минобрнауки России от 24 февраля 

2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по ко-

торым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о со-

вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093», По-

ложением о научно-техническом совете ФГБОУ ВО «БГУ», утвержденным ре-

шением № 5 ученого совета ФГБОУ ВО «БГУ» от 01 сентября 2020 г. (протокол 

№ 1), ученый совет ФГБОУ ВО «БГУ» 

РЕШИЛ: 

1. Объявить о начале конкурсного отбора для приема в докторантуру 

ФГБОУ ВО «БГУ» с 5 сентября по 5 октября 2022 г.  

2. Утвердить Положение о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 

2022 г. 

3. Проректору по молодежной политике Ю.В. Пятковской обеспечить 

проведение конкурсного отбора для приема в докторантуру с учетом требова-

ний законодательства Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на прорек-

тора по молодежной политике Ю.В. Пятковскую. 

 

 

Председатель ученого совета                                                        В.В. Игнатенко 
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Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом ФГБОУ ВО 

«БГУ» 2 сентября 2022 г., 

протокол № __ 

 

Председатель ученого совета 

ФГБОУ ВО «БГУ»,  

ректор ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

______________  В.В. Игнатенко 

№ ____________  

  

г. Иркутск  

   

О приеме в докторантуру  

ФГБОУ ВО «БГУ» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-

нической политике», Положением о докторантуре, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 г. № 267, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней», приказом Минобрнауки России от 

24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специаль-

ностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в По-

ложение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 

№ 1093», Уставом ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.2. Настоящим Положением урегулированы вопросы приема в докторан-

туру ФГБОУ ВО «БГУ» (далее – докторантура) в 2022 г. 

1.3. Лицо, поступающее в докторантуру, должно соответствовать требова-

ниям, установленным разделом II Положения о докторантуре, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 г.  

№ 267. 

 

2. Условия проведения научных исследований и подготовки диссертаций 

в докторантуре ФГБОУ ВО «БГУ» 

2.1. Подготовка диссертации в докторантуре проводится по следующим 

научным специальностям: 
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1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ;  

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, стати-

стика;  

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки; 

5.1.4. Уголовно-правовые науки; 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

2.2. Диссертация может быть подготовлена и представлена в следующие 

диссертационные советы ФГБОУ ВО «БГУ»:  

24.2.271.01 (технические науки) 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ;  

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, стати-

стика. 

24.2.271.02 (юридические науки) 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки; 

5.1.4. Уголовно-правовые науки. 

Д 212.070.05 (экономические науки) 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: промыш-

ленность); 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: строитель-

ство)). 

2.3. Диссертация может быть выполнена в рамках следующих научных 

направлений сформированного (формируемого) государственного задания на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ; тем заключенного (подлежащего заключению) договора (согла-

шения, контракта) на выполнение работ (в т. ч. с направляющей организацией); 

тем договора (соглашения) о предоставлении гранта(ов) на проведение работ в 

соответствии с Целевой комплексной программой научных исследований 

ФГБОУ ВО «БГУ» до 2025 г.:  

 математическое моделирование объектов и явлений; 

 актуальные проблемы публично-правовых наук; 

 тенденции правового регулирования уголовно-правовых наук; 

 социально-экономическое прогнозирование развития и модернизации 

региональной и отраслевой экономики; 

 теоретико-методологические и прикладные аспекты управления эко-

номическими системами; 

 мировое и российское монголоведение: национальные школы, кон-

цепции, персоналии. 

2.4. Количество лиц, принимаемых для подготовки диссертаций, опреде-

ляется научно-техническим советом (далее – НТС) при принятии решения о воз-

можности обучения в докторантуре. 
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3. Прием документов для участия в конкурсном отборе 

3.1. О наличии возможности проведения в соответствии с настоящим По-

ложением докторантами научных исследований с подготовкой по результатам 

проведенных научных исследований диссертаций по соответствующим науч-

ным специальностям, ФГБОУ ВО «БГУ» объявляет в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте ФГБОУ ВО «БГУ». 

Указанное объявление размещается в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня принятия ученым советом ФГБОУ ВО «БГУ» решения об объявлении 

начала конкурсного отбора для приема в докторантуру. 

3.2. Документы для участия в конкурсном отборе принимаются в течение 

месяца со дня первого размещения объявления, указанного в пункте 3.1 настоя-

щего Положения на официальном сайте ФГБОУ ВО «БГУ». 

3.3. Для участия в конкурсном отборе подаются следующие документы:  

- письмо-ходатайство об участии работника, направляемого в докторан-

туру, в конкурсном отборе, и заверенное печатью направляющей организации 

(при наличии печати) (для работников сторонних организаций) (приложение 3); 

- копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук; 

- копия аттестата доцента (при наличии); 

- заверенная по месту работы копия трудовой книжки или сведения о тру-

довой деятельности работника, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации; 

- личное заявление с фотографией 4х5 (приложение 4); 

- характеристика научного задела (приложение 5); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 6); 

- список научных достижений (приложение 7);  

- развернутый план подготовки диссертации; 

- копия паспорта. 

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, могут 

быть поданы: 

лично по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11, учебный корпус 3, аудито-

рия 3-1004 в режиме: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 

до 14:00; 

по почте с описью вложения по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина,  

д. 11 с пометкой «Для приема в докторантуру». 

3.5. По истечении срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, 

документы от лиц, намеренных участвовать в конкурсном отборе, не принима-

ются. 

3.6. Работник ФГБОУ ВО «БГУ», ответственный за прием документов, 

обязан в день личного обращения претендента принять от него документы, за-

регистрировать их в журнале регистрации документов, составить в двух экзем-

плярах опись представленных документов, которая подписывается лицом, по-

давшим документы. Один экземпляр описи выдается лицу, подавшему доку-

менты, второй хранится в деле претендента. 
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В случае получения документов по почте работник ФГБОУ ВО «БГУ», 

ответственный за прием документов, в присутствии председателя НТС или 

назначенного председателем иного члена НТС обязан в день получения доку-

ментов зарегистрировать их в журнале регистрации документов, составить в од-

ном экземпляре опись представленных документов, которая подписывается ли-

цом, принявшим документы и присутствующим председателем НТС (иным чле-

ном НТС). Скан-копия описи представленных документов не позднее дня, сле-

дующего за днем регистрации представленных документов, направляется по ад-

ресу электронной почты, указанному в заявлении претендента. Опись хранится 

в деле претендента. 

В течение одного рабочего дня после получения документов от всех пре-

тендентов и по завершении приема документов уполномоченный работник 

ФГБОУ ВО «БГУ» формирует таблицу показателей научно-исследовательской 

деятельности претендентов, в которой учитываются сведения из всех представ-

ленных документов согласно приложению № 1. 

4. Конкурсный отбор претендентов для поступления в докторантуру 

4.1. НТС проводит конкурсный отбор кандидатур для приема в докторан-

туру на основе представленных документов и таблицы показателей научно-ис-

следовательской деятельности претендентов (приложение № 1).  

4.2. Решение о возможности обучения в докторантуре НТС принимает на 

заседании по каждому кандидату отдельно путем открытого голосования, про-

стым большинством голосов, принявших участие в голосовании.  

При принятии решения оценивается соответствие претендента требова-

ниям, установленным законодательством, его научные достижения.  

В случае непредставления документов или представления неполного пе-

речня документов, представления документов не соответствующим установлен-

ной форме, принимается решение о том, что претендент считается не прошед-

шим конкурсный отбор. 

Решение о возможности обучения в докторантуре не может быть принято 

в отношении, лиц не имеющих следующих научных достижений, подтвержден-

ных 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 вы-

числительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зареги-

стрированных в установленном порядке: 

- для социально-экономических, общественных и гуманитарных наук не 

менее 5 публикаций в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

докторской диссертации;  

- в остальных областях – не менее 4 публикаций в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опублико-

ваны основные научные результаты докторской диссертации. 
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4.3. Решение считается правомочным, если в голосовании приняло уча-

стие более 50 процентов списочного состава НТС. 

4.4. По результатам отбора составляется заключение о возможности под-

готовки диссертации (приложение 2).  

4.5. Отдел аспирантуры и докторантуры в течение трех рабочих дней по-

сле принятия решения НТС извещает претендентов о принятом решении. 

4.6. Претендент на обучение в докторантуре имеет право снять свою кан-

дидатуру на любом этапе, но не позднее начала процедуры голосования НТС. 

4.7. Зачисление для обучения в докторантуру оформляется приказом рек-

тора ФГБОУ ВО «БГУ». 

 

 

Проректор по молодежной политике              Ю.В. Пятковская 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

X
Д.И. Романов

Ведущий юрисконсульт правового управл...

 

X
Л.И. Шавенкова

Начальник отдела документационного о...

 
 

 

X
Л.В. Санина

Начальник научного управления
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Приложение № 1 

к Положению о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 2022 г.  

Таблица показателей научно-исследовательской деятельности лиц,  

поступающих в докторантуру 

ФИО 

пре-

тен-

дент

а 

Воз

раст 

Дата 

за-

щит

ы 

кан-

ди-

дат-

ской 

дис-

сер-

та-

ции 

Стаж 

педа-

гоги-

че-

ской 

и/ил

и 

науч-

ной 

дея-

тель-

но-

сти 

Стаж 

ра-

боты 

в 

долж

ности 

до-

цента 

Стаж 

работы 

в 

направ

ляю-

щей 

орга-

низа-

ции 

Об-

щее 

ко-

ли-

че-

ство 

науч

ных / 

учеб

ных 

ра-

бот* 

Ко-

личе-

ство 

пуб-

лика-

ций в 

жур-

налах 

из пе-

речня 

ВАК

* 

Ко-

ли-

че-

ство 

пуб-

ли-

ка-

ций, 

ин-

дек-

си-

руе-

мых 

в ба-

зах 

дан-

ных 

Sco-

pus, 

Web 

of 

Sci-

ence

* 

Коли-

че-

ство 

охран

ных 

доку-

мен-

тов 

(па-

тен-

тов, 

свиде-

тель-

ств и 

т.п.)* 

Уча-

стие 

в 

гран-

то-

за-

явоч-

ной 

дея-

тель-

но-

сти*

* 

Нали

чие 

раз-

вер-

ну-

того 

плана 

под-

го-

товки 

дис-

сер-

та-

ции 

% 

го-

тов-

но-

сти 

дис

сер-

та-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

2.             

3.             

*Приложить список за последние 5 лет. 

**Приложить список финансируемых НИР и поданных заявок на гранты за последние 5 лет. 
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Приложение № 2 

к Положению о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 2022 г.  

Примерная форма заключения о возможности подготовки диссертации в 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Ректор ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

______________  В.В. Игнатенко 

№ ____________от ____________  

  

г. Иркутск  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ 

В ФГБОУ ВО «БГУ» 

По результатам конкурсного отбора кандидатур для обучения в докторантуре в ФГБОУ 

ВО «БГУ», состоявшегося «____» ___________ 20__ г., с учетом показателей научно-исследо-

вательской деятельности претендентов, считать возможным подготовку диссертации на тему 

«_________________________________________» в ФГБОУ ВО «БГУ» следующими лицами: 

1. _____________________________ 
ФИО полностью 

2. _____________________________ 
ФИО полностью 

3. _____________________________ 
ФИО полностью 

Считать кандидатуры: 

1) ____________________________ 
ФИО полностью 

2) ____________________________ 
ФИО полностью 

3) ____________________________ – 
ФИО полностью 

не прошедшими конкурсный отбор для обучения в докторантуре в ФГБОУ ВО «БГУ». 

Присутствовало на заседании научно-технического совета ____ человек. Результаты го-

лосования: «за» – ____ чел., «против» – _____ чел., «воздержавшихся» – _____ чел., протокол 

№ __ от «____» ____________ 20__  г. 

Председатель научно-технического совета     И.О. Фамилия 

Секретарь научно-технического совета      И.О. Фамилия  
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Приложение № 3 

к Положению о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 2022 г.  

Форма письма-ходатайства направляющей организации 

 

Ректору ФГБОУ ВО «БГУ» 

В.В. Игнатенко 

Уважаемый Виктор Васильевич! 

 

Просим Вас принять документы ___________________________________ 

           ФИО поступающего, ученая степень, звание, должность 

для участия в конкурсном отборе для обучения в докторантуре по специальности 

______________________________ по кафедре _______________ 

       шифр, наименование специальности, отрасль наук   название кафедры 

факультета _______________________________. 

    название факультета 

Предполагаемая тема докторской диссертации: «____________________». 

         тема диссертации 

Предполагаемый научный консультант: доктор _________________ наук, 

         отрасль наук 

профессор _________________________________________. 

     ФИО полностью 

Рекомендация о возможности подготовки диссертации в докторантуре ФГБОУ ВО 

«БГУ» получена на заседании ________________________________ 

Ученого / научного / научно-технического совета 

(протокол № _____ от __ __________ 20__ г.). 

  

Приложения:1 

 

Ректор /Директор   _______________  

 

 

                                                           
1 Указывается перечень документов, предусмотренных п. 3.3 Положения. 
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Приложение № 4 

к Положению о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 2020 г.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе в докторантуру 

университета 

по специальности________________________________ 

________________________________________________________________ 

по кафедре ______________________________________________________ 

1. ФИО (полностью): ______________________________________ 

 __________________________________________________________ 

2. Пол:___________________________________________________ 

3. Дата рождения: _________________________________________ 

4. Место рождения:________________________________________ 

5. Гражданство:  __________________________________________ 

6. Образование: ___________________________________________ 

Название учебного заведения и его 

местонахождение 

Факультет или от-

деление 

Год по-

ступления 

Год окон-

чания или 

ухода 

Какую специальность получил в 

результате окончания учебного 

заведения, указать №диплома 

или удостоверения 

     

     

     

     

     

7. Какими иностранными языками и языками народов РФ владе-

ете__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

8. Ученая степень, ученое звание_____________________________________________ 

9. Какие имеете научные труды и изобретения (кол-во печатных листов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

Место для фото 
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10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности: 
Дата Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия, а также ми-

нистерства (ведомства) 

 

Местонахождение учреждения, ор-

ганизации, предприятия вступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

11. ИНН___________________________________________________________________ 

12. Страховое пенсионное свидетельство: ______________________________________ 

13. Семейное положение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить членов семьи с указанием возраста, места работы, занимаемой должности, № телефона) 

14. Паспортные данные (№, серия, кем выдан и когда)____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Домашний адрес_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. Номер телефона_________________________________________________________ 

17. E-mail__________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»_________________20___г.    Личная подпись_______________ 

              дата заполнения 
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Приложение № 5 

к Положению о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 2022 г.  

 

Характеристика научного задела 

№ п/п Показатель Значение (содержание) 

1.  ФИО  

2.  Дата рождения  

3.  Дата защиты кандидатской диссертации  

4.  Стаж педагогической и/или научной де-

ятельности  

 

5.  Стаж работы в должности доцента  

6.  Стаж работы в направляющей организа-

ции 

 

7.  Общее количество научных/учебных ра-

бот 

 

8.  Количество публикаций в рецензируе-

мых журналах из перечня ВАК * 

 

9.  Количество публикаций, индексируе-

мых в международных цитатных анали-

тических  базах данных (Scopus, Web of 

Science и пр.)* 

 

10.  Количество охранных документов (па-

тентов, свидетельств и т.п.)* 

 

11.  Участие в гранто-заявочной деятельно-

сти* 

 

12.  Наличие развернутого плана подготовки 

диссертации 

 

13.  Процент готовности диссертации  

 

«____»_________________20___г.  Личная подпись_______________ 

              дата заполнения 

 

Предполагаемый научный консультант ____________________________________ 

         (подпись) 

 

*Перечень представляется за последние 5 лет. 
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Приложение № 6 

к Положению о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 2022 г.  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«___» _________ 2022 г. 

 

Я, ________________________________________________________________________(Ф.И.О) 

 

проживающий (ая)________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность: 

документ _______________________: Серия ________ № _______________________________ 

выдан «____»_________   _______г.  

кем выдан _______________________________________________________________________ 

(далее - Субъект) разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учрежде-

нию высшего образования «Байкальский государственный университет» (далее – Университет, адрес: 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11), обработку моих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновле-

ние, изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение, а также передача такой информации третьим 

лицам, если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспече-

ния и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и иной деятельности Университета, 

а также в случаях, установленных законодательством РФ, иными правовыми актами. 

  Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, осуществления образовательного процесса, начисления и выплаты 

стипендий, пособий, иных денежных средств, ведения персонифицированной отчетности, рейтинга, для 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности и иной деятельности Университета. 

  Университет вправе запрашивать любую информацию о Субъекте у соответствующих организаций. 

  Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств ав-

томатизации, так и с их использованием. 

  Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

- фамилия, имя и отчество; пол; дата и место рождения, гражданство, паспортные данные, иден-

тификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, адрес регистрации и проживания, контактные те-

лефоны, адрес электронной почты, сведения об образовании (в том числе, документах об образовании), 

сведения о доходах и банковских счетах, сведения о семейном положении, сведения о воинском учете, 

сведения об успеваемости, задолженности  и иные сведения, связанные с деятельностью и обучением 

Субъекта в Университете. 

- биометрические персональные данные: фотография. 

  Я согласен(на), что мои Ф.И.О. и фотография могут быть размещены на официальном сайте Уни-

верситета и включены в иные общедоступные источники информации (в том числе нанесены на кам-

пусную карту, использованы в системе контроля доступа и т.д.). 

  Я согласен(на), в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных 

(например, в целях оформления зарубежных поездок) и информационные (рекламные) оповещения от 

Университета. 

  Я согласен(на), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с моей 

образовательной деятельностью в Университете, на весь ее период, а также на период хранения в архиве 

документов, содержащих персональные данные. 

 Я согласен(на), что после окончания моей образовательной деятельности в Университете, в це-

лях подготовки ответов на поступающие официальные запросы, мои персональные данные будут хра-

ниться в информационных системах Университета в течение срока, совпадающего со сроком хранения 

документов в архиве. 

  Настоящее согласие действует все время до момента принятия Университетом решения об уни-

чтожении персональных данных или моего письменного отзыва согласия.  
____________________       ______________________________________________________ 

           (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
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Приложение № 7 

к Положению о приеме в докторантуру ФГБОУ ВО «БГУ» в 2022 г.  

СПИСОК  

научных достижений претендента на участие в конкурсном отборе  

за последние 5 лет 

ФИО 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л.  
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные статьи в научных журналах, индексируемые в международных цитатных 

аналитических  базах данных (Scopus, Web of Science и пр.) 

1.       

2.       

Научные статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях,  

входящих в Перечень ВАК РФ 

3.       

Научные издания (монографии, статьи, тезисы и пр.) 

4.       

Патенты, свидетельства и другие охранные документы… 

5.       

Учебные издания 

6.       

 

Соискатель 

                                                                                                                  (подпись) 

Список верен: 

Зав. кафедрой                                                                                    (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета                                         (подпись с расшифровкой) 

«____»_________202_ г. 

 

М.П. 


