
Проект решения ученого совета 

 

Внести следующие изменения в «Положение о докторантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Алтайский 

государственный университет», утверждённого 05.06.2014г. в следующем редакционном 

изложении: 

п. 3.1.3. читать в редакции: «Наличие организационных условий управления процессом 

подготовки диссертации в соответствии с индивидуальным планом докторанта (Приложение 1) для 

оказания докторанту консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки диссертации. 

 п. 3.2. читать в редакции: «Направление в докторантуру осуществляется на основании 

заявления работника (Приложение 2), к которому прилагаются: 

- письмо-ходатайство, подписанное руководителем направляющей организации и 

заверенному печатью направляющей организации; 

- выписка из протокола заседания ученого совета направляющей организации; 

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

- копия диплома кандидата наук; 

- анкета (Приложение 3); 

- 2 фотографии размером 3х4; 

- справка из отдела кадров о научно-педагогическом стаже; 

- список опубликованных в рецензируемых научных изданиях научных работ, заверенный 

соискателем, заведующим кафедрой и ученым секретарем ученого совета, направляющей 

организации; 

- список (при наличии) 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, подписанный 

руководителем направляющей организации и заверенный печатью направляющей организации; 

- план подготовки диссертации; 

- договор (Приложение 4)». 

п. 4. читать в редакции: «ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

ДИССЕРТАЦИИ В ДОКТОРАНТУРЕ» 

п. 4.8. читать в редакции: «В течение 10 рабочих дней после заключения договора о 

подготовке диссертации в докторантуре и оплаты, сектор аспирантуры и докторантуры формирует 

проект приказа о зачислении в докторантуру и назначении научного консультанта из числа 

докторов наук за подписью ректора». 

Оплата труда научного консультанта осуществляется в порядке, установленном 

принимающей организацией. 

п.4.10. читать в редакции: «В течение одного месяца со дня представления диссертации 

принимающая организация обязана выдать докторанту заключение, предусмотренное пунктом 4.8. 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней", а 

также направить копию заключения в направляющую организацию. 

 По истечение срока договора или его досрочном расторжении, сектор аспирантуры и 

докторантуры формирует проект приказа об отчислении из докторантуры за подписью ректора». 

Приложения 1, 2, 3 и 4 изложить в редакции согласно приказа о внесении изменений. 

  



Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный университет» 

___________________________________________________________________________________ 

Утвержден 

решением Ученого совета АлтГУ 

протокол №___ от «__»__________202__ г. 

 

Индивидуальный план работы докторанта 
 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Научная специальность_________________________________________________________ 
                                                      (шифр, наименование специальности) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Подразделение  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Научный консультант (при наличии)_____________________________________________ 

Срок подготовки в докторантуре ________________________________________________ 

Изменения в сроках подготовки: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема диссертационного исследования____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема рассмотрена на заседании ___________________ «___»______20__г., протокол №___ 

Тема утверждена ОНТС АлтГУ «___»______20___г., протокол №_____ 

Приказ о зачислении в докторантуру № ___ от «___» ___________  202__г. 

 

Докторант                                  __________        __________         «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

 

Научный консультант              __________         __________        «___» _________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

 

Руководитель подразделения  __________         __________        «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                      (ФИО) 



Пояснительная записка к выбору темы научно-исследовательской 

работы 
(актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна, методология, 

теоретическая и практическая значимость) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 1 года подготовки докторанта 
ЗАПЛАНИРОВАНО: 

Научно-исследовательская работа 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Разделы диссертации    

Публикации 1. Научные публикации 

в изданиях из списка 

WoS и Scopus 

2. Научные публикации 

в изданиях из списка 

ВАК 

3. В других изданиях 

  

Доклады на конференциях, 

семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 

проблемам исследования 

   

Другие виды работ    

Рассмотрение отчета за год 

на заседании 

кафедры/лаборатории  

   

Рассмотрение отчета за год 

на ОНТС 

   

 
Научно-методическая работа (при наличии) 

Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Учебные пособия    

    

 

ВЫПОЛНЕНО: 

Научно-исследовательская работа 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Разделы диссертации    

Публикации 1. Научные публикации 

в изданиях из списка 

WoS и Scopus 

2. Научные публикации 

в изданиях из списка 

ВАК 

3. В других изданиях 

  

Доклады на конференциях, 

семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 

проблемам исследования 

   

Другие виды работ     

Рассмотрение отчета за год 

на заседании 

кафедры/лаборатории  

   

Рассмотрение отчета за год 

на ОНТС 

   

 
 



Научно-методическая работа (при наличии) 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Учебные пособия    

    

 

Докторант                                  __________        __________         «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

  

Научный консультант              __________         __________        «___» _________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

 

Руководитель подразделения  __________         __________        «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                      (ФИО) 

 

Аттестация за 1-й год _________________          __________        «___»___________20___г. 
                                                             (решение ОНТС)                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 2 года подготовки докторанта 
ЗАПЛАНИРОВАНО: 

Научно-исследовательская работа 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Разделы диссертации    

Публикации 1. Научные публикации 

в изданиях из списка 

WoS и Scopus 

2. Научные публикации 

в изданиях из списка 

ВАК 

3. В других изданиях 

  

Доклады на конференциях, 

семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 

проблемам исследования 

   

Другие виды работ    

Рассмотрение отчета за год 

на заседании 

кафедры/лаборатории  

   

Рассмотрение отчета за год 

на ОНТС 

   

 
Научно-методическая работа (при наличии) 

Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Учебные пособия    

    

 

ВЫПОЛНЕНО: 

Научно-исследовательская работа 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Разделы диссертации    

Публикации 1. Научные публикации 

в изданиях из списка 

WoS и Scopus 

2. Научные публикации 

в изданиях из списка 

ВАК 

3. В других изданиях 

  

Доклады на конференциях, 

семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 

проблемам исследования 

   

Другие виды работ    

Рассмотрение отчета за год 

на заседании 

кафедры/лаборатории  

   

Рассмотрение отчета за год 

на ОНТС 

   

 

 



Научно-методическая работа (при наличии) 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Учебные пособия    

    

 

Докторант                                  __________        __________         «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

  

Научный консультант              __________         __________        «___» _________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

 

Руководитель подразделения  __________         __________        «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                      (ФИО) 

 

Аттестация за 2-й год  _________________         __________        «___»___________20___г. 
                                                             (решение ОНТС)                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 3 года подготовки докторанта 
ЗАПЛАНИРОВАНО: 

Научно-исследовательская работа 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Разделы диссертации    

Публикации 1. Научные публикации 

в изданиях из списка 

WoS и Scopus 

2. Научные публикации 

в изданиях из списка 

ВАК 

3. В других изданиях 

  

Доклады на конференциях, 

семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 

проблемам исследования 

   

Другие виды работ 1. Представление 

автореферата и 

диссертации в 

диссертационный 

совет, назначение 

даты защиты и 

определение 

официальных 

оппонентов (за 6 

месяцев до истечения 

срока обучения)  

2. Представление 

электронной версии 

автореферата в отдел 

подготовки научных 

кадров для 

размещения 

автореферата на сайте 

ВАК (за 3 месяца до 

защиты). 

  

Рассмотрение отчета за год 

на заседании 

кафедры/лаборатории  

   

Рассмотрение отчета за год 

на ОНТС 

   

 
Научно-методическая работа (при наличии) 

Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Учебные пособия    

    

 

ВЫПОЛНЕНО: 

Научно-исследовательская работа 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Разделы диссертации    



Публикации 1. Научные публикации 

в изданиях из списка 

WoS и Scopus 

2. Научные публикации 

в изданиях из списка 

ВАК 

3. В других изданиях 

  

Доклады на конференциях, 

семинарах и пр. 

   

Изучение литературы по 

проблемам исследования 

   

Другие виды работ    

Рассмотрение отчета за год 

на заседании 

кафедры/лаборатории  

   

Рассмотрение отчета за год 

на ОНТС 

   

 

Научно-методическая работа (при наличии) 
Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Учебные пособия    

    

 

Докторант                                  __________        __________         «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

  

Научный консультант              __________         __________        «___» _________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

 

Руководитель подразделения  __________         __________        «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                      (ФИО) 

 

Аттестация за 3-й год  _________________         __________        «___»___________20___г. 
                                                             (решение ОНТС)                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги подготовки в докторантуре 
Итоговый отчет докторанта ___________________________________ заслушан на 

заседании кафедры ____________________________________________________________ 

Протокол №_________ от «_____» _____________20___г. 

 

Индивидуальный план выполнен: полностью  /  частично 
                                                                                                 (нужное подчеркнуть) 

На основании представленных результатов кафедра рекомендует считать докторанта ____ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

закончившим подготовку научно-педагогических кадров в докторантуре с представлением 

/ без представления диссертации к защите. 
    (нужное подчеркнуть) 
Диссертация рекомендуется к защите в диссертационном совете _____________________ 
                                                                                                                                                                        (шифр) 

при ________________________________________________________________________ . 
(образовательное учреждение, при котором находится диссертационный совет) 

 

Докторант                                  __________        __________         «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

  

Научный консультант              __________         __________        «___» _________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                       (ФИО) 

 

Руководитель подразделения  __________         __________        «___» __________ 202__г. 
                                                                           (подпись)                      (ФИО) 

 

Аттестация за 3-й год _________________          __________        «___»___________20___г. 
                                                             (решение ОНТС)                         (подпись) 
 

Приказ об окончании докторантуры № ___ от «___» ___________  202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Ректору Алтайского государственного университета, 

профессору С.Н. Бочарову 

______________________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________________ 
(должность) 

______________________________________________ 
(организация) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе и принять в докторантуру по 

специальности  _____________________________________________________________ 
                                                                     (шифр и название специальности) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(учебно-научная, научная структура) 

с _____________________ 202_ года по _____________________ 202_ года для написания 

диссертации по теме:___________________________________________________________ 
(наименование темы) 

_____________________________________________________________________________ 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, ознакомлен(а) 

_____________ 
        (подпись) 

Научный задел докторской диссертации к текущему моменту составляет ___%. 

Пакет документов в соответствии с порядком приема в докторантуру Алтайского 

государственного университета прилагаются _____________ 
                                                                                                                   (подпись) 

Обязуюсь в установленный срок представить диссертацию к защите _____________ 
                                                                                                                                                                                        (подпись) 

Личная подпись _____________ 
                                                                (подпись) 

 

«___» ____________ 202__г. 

 

Согласен быть научным консультантом ___________________________________________ 
                                                                                                   (подпись с указанием ФИО, ученого звания, ученой степени) 

Руководитель учебно-научного, научного подразделения ____________________________ 
                                                                                                                                                     (название подразделения, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                            ФИО руководителя) 

 

_____________                                                                «___» ______________ 202__ г. 
                        (подпись)                                                                                                                            (дата) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

АНКЕТА 

 

Фамилия ______________________ Имя  ________________________ 

Отчество ____________________________________________________ 

Пол ________________  Число, месяц и год рождения ______________ 

Место рождения _____________________________________________ 
                                                          (страна, область, район, село, деревня, город)  

Гражданство ________________ Национальность _________________ 

Окончил(а) в _____ году высшее учебное заведение: ______________ 

____________________________________________________________ 
         (полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании) 

Диплом о высшем образовании: серия _____ № _________ Дата выдачи _______________ 

Квалификация ________________________________________________________________ 

Имею _____ опубликованных научных работ, из них _____ из перечня ВАК, _____ объектов 

интеллектуальной собственности, _____ отчетов по НИР (с обязательным приложением  

списка). 

Иностранный язык ________________ Уровень владения (подчеркнуть): владею свободно, 

могу объясняться, читаю и перевожу со словарем. 

Ученая степень (шифр научной специальности), ученое звание _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Год присуждения ученой степени ___________ Год присуждения ученого звания ________ 

Контакты: E-mail: _________________________ Телефон: Сотовый ____________________ 

Домашний ______________________________ Рабочий ______________________________ 

Адрес места жительства: По прописке ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фактическое проживание _______________________________________________________ 

Паспорт: серия _____, номер _________, выдан ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи ___________, код подразделения ______________________________________ 

Последнее место работы: Должность _____________________________________________ 

Название организации __________________________________________________________ 

Адрес организации ____________________________________________________________ 

Период работы _________________________________________________(не менее 1 года)  

Стаж педагогической и (или) научной работы _______________________ (не менее 5 лет) 

Наличие загранпаспорта _______________________________________________________ 

Пребывание за границей за последние 5 лет (работа, служебная командировка, 

конференция, симпозиум, поездка с делегацией ит.д.) 

 
Месяц и год В какой стране Цель пребывания за 

границей С какого времени По какое время 

    

    

    

    

 

ИНН:  

 

№ страхового 

свидетельства:  

 

Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

              

              



Сведения о составе семьи:______________________________________________________ 
                                                           (степень родства, ФИО, дата рождения, место жительства; должность и место работы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я, ______________________________________________, предупрежден(а) об 

ответственности за достоверность предоставленных мною сведений и даю согласие на 

обработку персональных данных. 

 

 

 

«____» ______________ 202__г.                                 Личная подпись ___________________ 

 

 

 

 

 
Заполняющий личный листок обязан сообщить о всех последующих изменениях для внесения этих изменений в личное 

дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Д О Г О В О Р    №_______ 

о подготовке диссертации в докторантуре  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

г. Барнаул «______»___________________202__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Принимающая организация», в 

лице ректора Бочарова Сергея Николаевича, действующего на основании устава и ____________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
(наименование направляющей организации) 

именуемое в дальнейшем «Направляющая организация», в лице ректора ___________________________ 
                                                                                                                                                                           (ФИО) 

_________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании устава, с другой стороны, и гражданина(ка)___________________________________ 
                                                                                                                                                                    (ФИО) 

_________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Докторант», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор на нижеследующих условиях: 

1. Предмет Договора 

1.1 Принимающая организация на основании проведенного конкурса для поступающих в 

докторантуру на разработку исследования в рамках научной тематики: «_____________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________», 

по поручению (решение Ученого совета/НТС Направляющей организации, протокол № ___ от __________ г.) 

обязуется принять Докторанта в докторантуру Принимающей организации и создать условия для подготовки 

Докторантом диссертации на соискание учёной степени доктора наук по научной специальности: 

______________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

(далее – диссертация), а Направляющая организация обязуется производить оплату за Докторанта на 

основании п.3.2 и осуществить подготовку диссертации  в течение 3 лет с момента заключения настоящего 

договора. 

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Направляющая организация обязуется в случае, если направление в докторантуру влечет за собой 

невозможность исполнения Докторантом своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей, ему (на 

основании заявления по месту работы) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

2.2. Направляющая организация вправе запрашивать информацию о выполнении докторантом 

индивидуального плана. 

2.3 Принимающая организация обязуется: 

создать условия для подготовки Докторантом диссертации; 

назначить (при необходимости) научного консультанта из числа докторов наук;  

предоставить Докторанту право пользования библиотекой, электронными фондами;  

предоставить Докторанту право посещения учебных занятий; 

провести предварительную защиту диссертации на профильной кафедре в Принимающей 

организации; 

в течение одного месяца со дня представления диссертации выдать Докторанту заключение, 

предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых 

степеней", а также направить копию заключения в Направляющую организацию. 

2.4. Докторант имеет право: 

пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными 

фондами и ресурсами Принимающей организации; 

по согласованию с научным консультантом и руководителем структурного подразделения, 

реализующего образовательную программу, посещать занятия; 

участвовать в научных исследованиях Принимающей организации по тематике диссертации. 
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2.5. Докторант обязуется: 

своевременно, в соответствии с настоящим Договором, производить оплату за подготовку 

диссертации; 

проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с 

индивидуальным планом; 

своевременно выполнять индивидуальный план; 

ежегодно отчитываться о выполнении индивидуального плана на ОНТС Принимающей организации; 

не курить на территории и в помещениях Принимающей организации; 

соблюдать требования устава Принимающей организации, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Принимающей организации.  

 

3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость предоставляемых услуг за весь период подготовки диссертации составляет 

__________рублей (___________________________________________________________________________). 

 

Стоимость предоставляемых услуг в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2 ст. 149) НДС не 

облагается. 

Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится ежегодно в размере ______________________________________________ 

рублей до « ___» ___________________ 202__г. 

Оплата производится Направляющей организацией (докторантом)  путем перечисления средств на 

расчетный счет Принимающей организации. 

Датой оплатой является дата поступления денежных средств на расчётный счёт Принимающей 

организации. 

3.3. Принимающая организация не производит оплату проезда, 

командировочных расходов Докторанта. 

 

4. Действие Договора 

4.1. Договор вступает в силу после оплаты в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего 

Договора. 

4.2. Приём в докторантуру для подготовки диссертации оформляется приказом ректора о зачислении 

в докторантуру Принимающей организации. 

4.3. Срок действия Договора с «____» ____________ 202__ года по «____» ____________ 202__ года. 

4.4. По истечение срока договора, докторант отчисляется из докторантуры приказом ректора 

Принимающей организации. 

 

5. Основания и порядок расторжения договора 

5.1. Договор может быть расторгнут Принимающей организацией в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

5.1.1. Нарушение порядка и/или срока оплаты обучения свыше 15 дней от даты предусмотренной 

настоящим Договором; 

5.1.2. Грубого и/или систематического нарушения Докторантом Правил внутреннего распорядка 

Принимающей организации, санитарных, противопожарных правил, иных норм и правил по обеспечению 

безопасности людей, сохранности имущества, обеспечению других законных прав Принимающей 

организации, иных лиц, находящихся на его территории, выявленного работниками Принимающей 

организации; 

5.1.3. Совершения Докторантом действий в отношении Принимающей организации, его работников 

и обучающихся, а также гостей Принимающей организации, их имущества и иных охраняемых законом прав 

и интересов, являющихся основанием для привлечения Докторанта к административной и (или) уголовной 

ответственности. 

5.2. В случае досрочного расторжения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.3 

настоящего договора, денежные средства Докторанту не возвращаются. 

5.3. Договор может быть расторгнут Докторантом в одностороннем порядке в случае нарушения 

Принимающей организации обязательств по Договору, после уведомления о своем решении за 30 

календарных дней. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают преимущественно путем 

переговоров Сторон. 

6.2. При невозможности достижении согласия, Стороны имеют право обратиться за разрешением 

спора в суд. 



6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Особые условия 

7.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах и хранится у каждой из Сторон. 

7.3. О любых изменениях и дополнениях (юридические и почтовые адреса, номера телефонов и т.д.) 

к настоящему Договору каждая из Сторон обязана сообщить другой Стороне в течение одного месяца после 

возникших изменений. 

 
8. Реквизиты и адреса Сторон: 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ// УФК по Алтайскому краю г. Барнаул 

БИК 010173001 

Единый казначейский счет: 40102810045370000009 

Казначейский счет: 03214643000000011700 

Получатель: УФК по Алтайскому краю (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» л/с 

20176U88990 

ИНН 2225004738 

КПП 222501001 

 

Место нахождения: 656049,  г. Барнаул,  пр-т Ленина, 61  

 

 

 

 

______________________________________  С.Н. Бочаров 

М.П.                           (подпись) 

 

 

 

 

Направляющая организация: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Юридический адрес: ____________________________ 

________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________ 

________________________________________________ 

Тел., факс: ______________________________________ 

Реквизиты: _____________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

Докторант: _________________________________ 
                  (ФИО) 

Дата рождения _____________________________ 

                                 (Число, месяц, год рождения) 

Паспорт: ___________ № _____________________ 

выдан ______________________________________ 

дата выдачи:  «____» ___________________202__г.  

Адрес: _____________________________________ 

               (почтовый индекс, страна, область, район,  

____________________________________________ 

         село, город, улица, номер дома, квартира) 

Контактный телефон: _______________________ 

 

__________________________________________  

М.П.                    (подпись)                 ФИО руководителя 

 

__________________________________________ 
                   (подпись)                               ФИО докторанта 

 

 

 

 

 

 


