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ДОГОВОР _______
О ПОДГОТОВКЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
(2-х сторонний: Университет – Докторант)

г. Брянск							«_____» ________________ 20      г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 18 апреля 2016 г., рег. № 2088, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 15 июня 2016 г., рег. № 2006, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на срок до 25 февраля 2021 г. (именуемое в дальнейшем Университет), в лице ректора Антюхова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 2011 года за государственным номером 2113256124210 и работник ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

(далее – Докторант), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Университет принимает на себя обязательства по созданию условий для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников)
по теме «__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________»
(тема диссертации по научной специальности в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников)
научное консультирование осуществляет ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. научного консультанта, ученое звание, ученая степень)
по кафедре _______________________________________________________________________________________.
1.2. Срок подготовки в докторантуре в соответствии с индивидуальным планом (планом подготовки диссертации) на момент подписания Договора составляет _________ года/лет.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Университет предоставляет Докторанту возможность пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами.
2.2. Университет обеспечивает предоставление консультаций и иных услуг в соответствии с индивидуальным планом Докторанта.
2.3. Университет выдает заключение по диссертации, предусмотренное пунктом 16 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842, в течение одного месяца со дня представления диссертации.
2.4. Докторант обязан проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с утвержденным индивидуальным планом.
2.5. Докторант обязан ежегодно отчитываться перед Ученым советом Университета о выполнении индивидуального плана.
2.6. Докторант обязан завершить работу над докторской диссертацией в установленный срок и представить ее на кафедру для соответствующего заключения.
2.7. Докторант, закончивший докторантуру, обязан отработать 3 года в Университете.
2.8. Университет обязуется осуществлять Докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда, установленному в текущем году.



3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения или дополнения по настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к нему.
5.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


6. Адреса и реквизиты Сторон.
С условиями договора ознакомлен и согласен

Университет

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14,
УФК по Брянской области
(л/с 20276U98680)
ИНН 3234016450,    КПП 325701001
р/с 40501810700012000002,
Отделение Брянск, г. Брянск
БИК 041501001

Ректор
Андрей
Викторович
___________________ Антюхов
М.П.

Докторант

Фамилия, имя, отчество:
______________________________________
______________________________________
Дата рождения _______________________
Адрес ________________________________
______________________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Банковские реквизиты: _________________
______________________________________
______________________________________
Телефон ______________________________

______________________________________

___________ /                                                 /
(подпись)



