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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное бюджетное 

учреждение «Институт экономических исследований» (далее – ГБУ «ИЭИ») на 

обучение по образовательным программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в докторантуре (далее – Правила приема) разработаны в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

Порядком приема и подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

системе дополнительного профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), докторантура), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 07.08.2015 г. № 385 (с изменениями).  

1.2. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в докторантуре 

ГБУ «ИЭИ» проводится в соответствии с отраслями наук, научными 

специальностями, предусмотренными номенклатурой специальностей научных 

работников.  

1.3. Обучение в докторантуре ГБУ «ИЭИ» осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета.  

Обучение в докторантуре ГБУ «ИЭИ» осуществляется по очной форме 

сроком до 3-х лет.  

1.4. Количество мест для обучения в докторантуре ГБУ «ИЭИ» за счет 

бюджетных ассигнований определяется контрольными цифрами приема. 

1.5. К подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

докторантуре ГБУ «ИЭИ» допускаются лица, соответствующие следующим 

требованиям:  

наличие ученой степени кандидата наук или ученой степени, полученной 

в иностранном государстве, признаваемой в Донецкой Народной Республике, 

обладателю которой предоставлены те же академические и/или 

профессиональные права, что и кандидату наук в Донецкой Народной 

Республике; 

стаж научной/научно-педагогической работы не менее 5 лет; 

трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года; 

осуществление научной/научно-педагогической деятельности в 

направляющей организации;  

научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях/наличие патента на изобретение/полезную 

модель/промышленный образец, свидетельства о государственной регистрации 

программ для электронных вычислительных машин/баз данных, 

зарегистрированных в установленном порядке. 

1.6. Прием на обучение в докторантуре ГБУ «ИЭИ» проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на 

конкурсной основе. 

1.7. ГБУ «ИЭИ» осуществляет прием, обработку и предоставление 

персональных данных поступающих в докторантуру вышестоящим органам в 

соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной 

Республики в области персональных данных. 
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II. Организация приема в докторантуру 
 

2.1. Прием в докторантуру ГБУ «ИЭИ» проводится ежегодно в сроки с 01 

сентября по 16 ноября по режиму рабочего времени ГБУ «ИЭИ». В случае, если 

первый день приема является нерабочим днем, то первым днем приема 

считается первый рабочий день в сентябре; если последний день приема 

является нерабочим днем, то последним днем приема считается последний 

рабочий день в пределах установленных сроков.  

2.2. Для проведения приема в докторантуру организуется приемная 

комиссия под председательством директора ГБУ «ИЭИ». Члены приемной 

комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных 

научных кадров ГБУ «ИЭИ».  

2.3. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в 

докторантуру.  

Решение о допуске поступающих к конкурсному отбору в докторантуру 

приемная комиссия выносит в течение 7 календарных дней после завершения 

приема документов от поступающих. Решение приемной комиссии доводится 

до сведения поступающих в день принятия решения в телефонном режиме или 

письменно на адрес электронной почты поступающего. 

2.4. При приеме в докторантуру в ГБУ «ИЭИ» гарантируется соблюдение 

прав граждан на образование, установленных законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

2.5. Приемная комиссия ГБУ «ИЭИ» обязана осуществлять контроль 

достоверности сведений, представляемых поступающими. С целью 

подтверждения достоверности сведений, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие республиканские 

информационные системы, республиканские (муниципальные) органы и другие 

организации. 
 

III. Организация информирования поступающих в докторантуру 
 

3.1. Секретарь приемной комиссии ГБУ «ИЭИ» предоставляет 

поступающим для ознакомления копию Устава ГБУ «ИЭИ»; Правила приема 

на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в докторантуре, права и обязанности обучающихся, информацию о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

Информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу – http://econri.org/ (далее – Сайт).  

3.2. Приемная комиссия ГБУ «ИЭИ» на Сайте и на своем 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

перечень научных специальностей, отраслей наук, на которые 

ГБУ «ИЭИ» объявляет прием в докторантуру; 

правила приема в докторантуру; 
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контрольные цифры приема по каждой специальности и отраслям наук, 

по которым в ГБУ «ИЭИ» ведется подготовка научно-педагогических кадров в 

докторантуре в соответствии с Номенклатурой специальностей научных 

работников; 

информацию о сроках приема в докторантуру.  

3.3. Прием в докторантуру ГБУ «ИЭИ» осуществляется по следующим 

этапам и срокам: 

а) прием документов от поступающих: 01 сентября – 07 октября; 

б) рассмотрение принятых документов приемной комиссией, принятие по 

каждому поступающему решения о допуске/не допуске к конкурсному отбору: 

08 октября – 14 октября; 

в) опубликование списка допущенных к конкурсному отбору в 

докторантуру лиц: 14 октября; 

г) проведение конкурсного отбора поступающих в докторантуру: 15 

октября – 10 ноября; 

д) предоставление поступающими согласия на зачисление в 

докторантуру: 11-15 ноября; 

е) зачисление в докторантуру: 16 ноября; 

ж) заключение договора о подготовке диссертации в докторантуре: 01 

декабря.  

Указанные этапы осуществляются по режиму рабочего времени ГБУ 

«ИЭИ». В случае, если первый день этапа является нерабочим днем, то первым 

днем этапа считается следующий рабочий день; если последний день этапа 

является нерабочим днем, то последним днем этапа считается последний 

рабочий день в пределах установленных сроков этапа. 

3.4. Приемная комиссия ГБУ «ИЭИ» обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии (062 311 42 90) и адреса электронной почты              

post-graduate@econri.org для ответов на обращения, связанные с приемом в 

докторантуру. 

3.5. Начиная со дня приема документов для поступление в докторантуру, 

на Сайте и на информационном стенде приемной комиссии ГБУ «ИЭИ» 

размещается информация о количестве поданных заявлений, обновляемая 

ежедневно после окончания рабочего дня.  
 

IV. Порядок направления в докторантуру сотрудников ГБУ «ИЭИ»  
 

4.1. Работник ГБУ «ИЭИ», принявший решение о поступлении в 

докторантуру, не позднее, чем за три недели до окончания приема документов 

для поступления, подает заявление о направлении в докторантуру на имя 

директора ГБУ «ИЭИ» (приложение 1 к настоящим Правилам приема) с 

приложением развернутого плана подготовки диссертации.  

4.2. Заявление работника (при положительной резолюции директора ГБУ 

«ИЭИ») передается в структурное подразделение ГБУ «ИЭИ» – научный отдел, 

в котором работает поступающий.  
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В случае отрицательной резолюции, поступающий уведомляется о 

принятом решении.  

4.3. На заседании отдела поступающий представляет тему и развернутый 

план подготовки диссертации. На заседании отдела принимается решение о 

рекомендации/не рекомендации Ученому совету ГБУ «ИЭИ» рекомендовать 

сотрудника для поступления в докторантуру.  

4.4. Решение отдела оформляется в виде выписки из протокола заседания 

отдела и передается в Ученый совет ГБУ «ИЭИ» с приложением развернутого 

плана подготовки диссертации.  

4.5. На заседании Ученого совета ГБУ «ИЭИ» принимается решение о 

рекомендации/не рекомендации для поступления в докторантуру. Выписка из 

протокола заседания Ученого совета с принятым решением предоставляется 

поступающему в течение двух рабочих дней после подписания протокола 

заседания Ученого совета.  

 

V. Порядок направления в докторантуру сотрудников сторонних организаций  
 

5.1. ГБУ «ИЭИ» вправе принимать на обучение в докторантуре 

сотрудников образовательных организаций высшего профессионального 

образования, научных учреждений, организаций по направлению с места 

работы (далее – направляющая организация).  

5.2. Сотрудник направляющей организации подает заявление о 

направлении его в докторантуру ГБУ «ИЭИ» на имя руководителя 

направляющей организации.  

5.3. Заявление сотрудника о направлении в докторантуру подлежит 

обсуждению на заседании ученого (научного, научно-технического) совета 

направляющей организации в целях выработки рекомендации этого совета. 

Ученый (научный, научно-технический) совет направляющей 

организации вправе дать рекомендацию руководителю направляющей 

организации о возможности подготовки диссертации в докторантуре ГБУ 

«ИЭИ».  

5.4. Решение о направлении сотрудника в докторантуру ГБУ «ИЭИ» 

руководителем направляющей организации с учетом рекомендации ученого 

(научного, научно-технического) совета в течение трех месяцев со дня подачи 

сотрудником соответствующего заявления. 

5.5. Направляющая организация в срок не позднее десяти дней после 

принятия решения о направлении сотрудника в докторантуру подает в ГБУ 

«ИЭИ» письмо-ходатайство об участии сотрудника в конкурсном отборе в 

докторантуру.  
 

VI. Прием документов от поступающих в докторантуру 
 

6.1. Для поступления в докторантуру ГБУ «ИЭИ» поступающие подают 

заявление о приеме с приложением необходимых документов (далее вместе – 

документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для 

поступления; поданные документы). 
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Документы, необходимые для поступления, представляются 

поступающим в докторантуру лично.  

6.2. Заявление о приеме в докторантуру составляется в соответствии с 

приложением 2 к настоящим Правилам приема. В заявлении о приеме 

фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с копией Устава ГБУ «ИЭИ»; Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в докторантуре, правами и обязанностями докторантов. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего либо подписью доверенного лица заверяются 

также: 

согласие на предоставление и обработку персональных данных; 

информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность документов, предоставляемых для 

поступления. 

6.3. Заявление о приеме в докторантуру ГБУ «ИЭИ» подается на имя 

директора ГБУ «ИЭИ» с предоставлением следующих документов: 
копии документа (документов), удостоверяющего личность и 

гражданство (с предъявлением оригинала); 
копии карточки налогоплательщика; 
анкеты докторанта (приложение 3 к настоящим Правилам приема); 
копии документа о высшем образовании (с приложением): 
копии документа о присуждении ученой степени кандидата наук; 
копии документа о присуждении ученого звания (при наличии); 
списка опубликованных научных работ и/или патента на 

изобретение/полезную модель/промышленный образец, свидетельства о 
государственной регистрации программ для электронных вычислительных 
машин/баз данных, зарегистрированных в установленном порядке, сведений о 
выполненных/выполняемых научно-исследовательских работах (приложение 4 
к настоящим Правилам приема); 

развернутого плана диссертационной работы (с подписью докторанта и 
предполагаемого научного консультанта); 

выписки из протокола заседания Ученого совета с рекомендацией 
поступления в докторантуру; 

трех цветных фотографий размером 3х4, одной цветной фотографии 
размером 4х5.  

Поступающие в докторантуру, не являющие сотрудниками ГБУ «ИЭИ» 

дополнительно предоставляют копию трудовой книжки и договор о подготовке 

диссертации в докторантуре, подписанный поступающим и руководителем 

направляющей организации (в трех идентичных экземплярах).  

6.4. Поступающие в докторантуру также вправе предоставить документы, 

свидетельствующие об индивидуальных достижениях, предоставляющие им 

преимущество в конкурсном отборе. 

6.5. При поступлении в докторантуру ГБУ «ИЭИ» из поданных 

документов формируется личное дело поступающего, в котором хранятся 

указанные документы. 
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6.6. В случае представления поступающим заявления о приеме, анкеты, 

содержащего не все сведения, предусмотренные настоящими Правилами 

приема, а также в случае представления неполного комплекта документов ГБУ 

«ИЭИ» возвращает документы поступающему. 

6.7. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве до даты зачисления в докторантуру.  
 

VII. Порядок проведения конкурсного отбора в докторантуру  
 

7.1. Конкурсный отбор в докторантуру ГБУ «ИЭИ» осуществляется 

приемной комиссией ГБУ «ИЭИ». По решению председателя приемной 

комиссии для проведения конкурсного отбора к работе приемной комиссии 

могут привлекаться доктора наук из числа высококвалифицированных 

сотрудников сотрудники ГБУ «ИЭИ». 

7.2. Приемная комиссия рассматривает предоставленные поступающими 

в докторантуру документы. Для проведения конкурсного отбора формируется 

рейтинговый список с указанием рейтинговой оценки каждого отдельного 

поступающего.  

7.3. Рейтинговая оценка поступающих формируется по следующим 

категориям: 

1. Публикации поступающего (соответствующие теме диссертационной 

работы): 

а) монография – 5 баллов; 

б) публикация в издании, входящем в Международную реферативную 

базу данных и систем цитирования (Web of Science, Scopus, Astrophysics, 

PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, 

BioOne, Compendex, CiteSeerX и т.п.) – 5 баллов; 

в) участие в коллективной монографии – 3 балла; 

г) статья в научном журнале, включенном в перечень ВАК ДНР – 3 балла; 

д) статья в научном журнале, включенном в базу данных РИНЦ – 2 балла. 

2. Научно-исследовательская работа поступающего: 

а) руководство научной работой (научно-исследовательской 

темой)/этапом работы по фундаментальным исследованиям – 5 баллов; 

б) руководство научной работой (научно-исследовательской 

темой)/этапом работы по прикладным исследованиям – 4 балла; 

в) участие в выполнении научной работы (научно-исследовательской 

темы) по фундаментальным исследованиям – 3 балла; 

г) участие в выполнении научной работы (научно-исследовательской 

темы) по прикладным исследованиям – 2 балла; 

д) участие в подготовке научного доклада, докладной, научной 

докладной, научной аналитической записки – 3 балла.  

3. Результаты научной деятельности поступающего: 

а) патент на изобретение/полезную модель/промышленный образец, 

свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин/баз данных – 5 баллов; 
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б) внедрение результатов научной деятельности в государственном 

органе законодательной/исполнительной/судебной власти – 5 баллов; 

в) внедрение результатов научной деятельности в муниципальном органе 

власти – 4 балла; 

г) внедрение результатов научной деятельности на 

предприятиях/организациях всех форм собственности – 3 балла. 

7.4. При равном количестве набранных баллов приоритет отдается 

поступающему с большим уровнем готовности диссертации.  

7.5. По результатам конкурсного отбора приемной комиссией 

составляется заключение по каждому поступающему. 

7.6. Поступающие, участвующие в конкурсном отборе уведомляются о 

принятом в отношении них решении в письменном виде в течение двух 

рабочих дней после проведения конкурса.  
 

VIII. Зачисление в докторантуру 
 

8.1. Зачислению в докторантуру ГБУ «ИЭИ» подлежат поступающие, 

прошедший конкурсный отбор и представившие согласие на зачисление 

(приложение 5 к настоящим Правилам приема) в сроки, предусмотренные 

настоящими Правила приема.  

8.2. Лица, рекомендованные для зачисления в докторантуру, не 

представившие согласие на зачисление выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

Количество конкурсных мест увеличивается пропорционально числу 

отказавшихся от зачисления. 

8.3. Зачисление в докторантуру производится приказом директора 

ГБУ «ИЭИ».  

8.4. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на Сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии ГБУ «ИЭИ» и доступны 

пользователям в течение месяца со дня принятия.  

8.5. В приказе о зачислении каждому докторанту назначается научный 

консультант – доктор наук из числа ведущих сотрудников ГБУ «ИЭИ». 

По решению директора ГБУ «ИЭИ» в качестве консультанта могут 

привлекаться ведущие ученые и специалисты сторонних организаций, 

осуществляющих образовательную/научную деятельность. 

8.6. Подготовка диссертации осуществляется на основании договора: 

для сотрудников ГБУ «ИЭИ»: договор заключается между ГБУ «ИЭИ» и 

докторантом; 

для сторонних докторантов: договор заключается между ГБУ «ИЭИ» 

(Исполнитель), направляющей организацией (Заказчик) и докторантом.  

 

IХ. Заключительные положения 

 

 9.1. Настоящие Правила приема, а также все изменения и дополнения к 

нему вступают в силу со дня принятия соответствующего приказа директором 

ГБУ «ИЭИ».  
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Приложение 1 к Правилам приема 

(пункт 4.1) 

 

Директору ГБУ «Институт 

экономических исследований» 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

       (инициалы, фамилия) 

___________________________ 

                       (должность) 

___________________________ 

                            (отдел) 

___________________________ 

___________________________ 

              (ученая степень, звание) 

___________________________ 

     (инициалы, фамилия сотрудника) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу рассмотреть возможность моего поступления в докторантуру ГБУ 

«ИЭИ» по специальности______________________________________________ 
                                                      (шифр и название специальности) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

в 20___ г. под руководством ____________________________________________ 
(ученая степень, звание) 

____________________________________________________________________ 
(должность, место работы) 

____________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество предполагаемого научного консультанта) 

 К заявлению прилагаю развернутый план подготовки диссертации.  

 

 

____________________      ________________________ 
(дата)                                  (подпись) 
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Приложение 2 к Правилам приема 

(пункт 6.2) 

 

Директору ГБУ «Институт 

экономических исследований» 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

       (инициалы, фамилия) 

___________________________ 

  (инициалы, фамилия поступающего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в докторантуру  

по специальности ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 В ________ году окончил(а) _________________________________________________ 
                                                     (указать ВУЗ, факультет, специальность по диплому) 

________________________________________________________________________________ 

 В ________ году защитил(а) ________________________________________________ 
                                                   (указать специальность, по которой получена ученая степень) 

________________________________________________________________________________ 

 Место работы_____________________________________________________________ 
                                                                        (указать название организации, должность) 

________________________________________________________________________________ 

 Опубликовано научных работ _____________________________________________. 

 

Я ознакомлен(а) с: 

копией Устава ГБУ «ИЭИ»; 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в докторантуре, правами и обязанностями докторантов.  

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

мое согласие на предоставление и обработку персональных данных; 

мою информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность документов, предоставляемых для 

поступления; 

мою информированность о возврате документов и выбытия из конкурса на 

поступление, в случае предоставления недостоверных сведений. 

 

 К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа (документов), удостоверяющего личность. 

2. Копию карточки налогоплательщика. 

3. Анкету докторанта. 

4. Копию документа о высшем образовании с приложением. 

5. Копию документа о присуждении ученой степени кандидата наук. 

6. Копию документа о присуждении ученого звания. 

7. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе. 

8. Развернутый план диссертационной работы. 
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9. Выписку из протокола заседания Ученого совета с рекомендацией поступления в 

докторантуру.  

10. Три цветные фотографии размером 3х4, одну цветную фотографию размером 4х5.  

11. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Готовность диссертации на дату подачи заявления составляет ____%. 

 

 

____________________      ________________________ 
(дата, время)                    (подпись) 
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Приложение 3 к Правилам приема 

(пункт 6.3) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Анкета докторанта 

 

1. Фамилия _____________________________________ 

    Имя _________________________________________ 

    Отчество (при наличии)_________________________ 

2. Дата рождения «______»_______________ _______г. 

3. Место рождения ________________________________ 

_______________________________________________ 

 

4. Данные об образовании (в т.ч. школьном), обучение в 

аспирантуре и докторантуре  

Название и место- 

нахождение учебного 

заведения, учреждения 

Год 

 
По какой специальности 

Полученная 

квалификация, 

№ диплома 

(аттестата) 
поступления окончания 

     

     

     

     

     

     

     

 

5. Данные об ученых степенях, ученых званиях (доктора и кандидата наук, 

профессора, доцента, старшего научного сотрудника) 
Ученая степень, 

ученое звание 
Год получения 

Специальность 

(кафедра) 

№ диплома  

или аттестата 

    

    

    

    

    

 

6. Основные направления научной деятельности, специализация ___________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Количество опубликованных научных работ – всего ______, в том числе 

монографий ____________, статей ____________, изобретений ____________. 

 

 

 

 

Фото 

35х45 мм 
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Продолжение приложения 3 

 

8. Количество подготовленных под Вашим руководством докторов наук 

_______, кандидатов наук _________. 

 

9. Какими языками владеете 
Свободно Активно Пассивно 

   

   

   

   

 

10. Трудовая деятельность 
с (месяц, 

год) 

по (месяц, 

год) 

Название и местонахождение учреждения 

(организации, предприятия ) 
Должность (профессия) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

11. Деятельность за границей 
с (месяц, 

год) 

по (месяц, 

год) 
Страна 

Вид и место 

деятельности 

    

    

    

    

    

 

12. Участие в выборных органах государственной власти 

Название органа Статус (должность) 
Год 

избрания выбытия 
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Продолжение приложения 3 

 

13. Членство в отечественных академиях наук, научных обществах, 

ассоциациях и других объединениях ученых 

Название объединения ученых Статус 
Год избрания 

(вступления) 

   

   

   

   

   

   

 

14. Членство в зарубежных и международных академиях наук, научных 

обществах, ассоциациях и других объединениях ученых  

Страна и название объединения ученых Статус 
Год избрания 

(вступления) 

   

   

   

   

   

 

15. Государственные награды (в т.ч. премии и почетные звания) 

Название награды (премии, почетного звания) Год награждения 

  

  

  

  

  

 

16. Отечественные, зарубежные и международные научные награды (премии, 

медали и т.д.) 

Название награды и ее принадлежность Год награждения (присуждения) 
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Продолжение приложения 3 

 

17. Семья (отец, мать, жена/муж, дети)  
Члены 

семьи 
Ф.И.О. Год рождения Чем занимаются сейчас 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

18. Паспортные данные ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

19. Домашний адрес и телефон ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________      «_____»____________20____г. 
  (личная подпись) 
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Приложение 4 к Правилам приема  
(пункт 6.3) 

 

 

Список научных трудов 

_____________________________________________ 

(ФИО автора в родительном падеже) 

 

№ 

п/п 
Название Вид 

Выходные 

данные 

(издательство, 

наименование, 

номер, год или 

номер авторского 

свидетельства) 

Объем 

работы  
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Название работы 

(статья, тезисы, 

монография, 

учебник или др.) 

Печат. / 

электр. / 

на 

правах 

рукописи 

 В 

авторских 

листах 

ФИО/нет 

2.      

3.      

…      

 

Всего опубликовано _____ научных работ общим объемом _____ п.л., в 

т.ч. лично автором опубликовано _____ п.л. 

 

 

Автор     _____________    ___________________ 
           (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

 

Наличие научных трудов и подпись _____________ заверяю: 
                  (ФИО автора) 
 

Ученый секретарь ГБУ «ИЭИ» 

__________________     _____________    ___________________ 
(ученая степень, звание)              (подпись)        (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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Приложение 5 к Правилам приема  
(пункт 8.1) 

 

Председателю Приемной комиссии  

ГБУ «ИЭИ» в 20___ г. 

___________________________  

           (ученая степень, звание) 

___________________________  

              (инициалы, фамилия) 

 

СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

Я,_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  поступающего) 

 

в соответствии с Правилами приема в Государственное бюджетное учреждение 

«Институт экономических исследований» на обучение по образовательным 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

докторантуре согласен на зачисление в Государственное бюджетное 

учреждение «Институт экономических исследований» по специальности: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 

логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 

менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и 

управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм). 

 

 

 Подтверждаю, что мной не подано согласие на зачисление на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

докторантуре в другое образовательное или научное учреждение за счет 

бюджетных ассигнований.  

 

 

«___» _____________ 20__ г.        _____________    ________________________ 
____ч. ____ мин.                                                    (подпись)              (инициалы, фамилия поступающего) 

  
 

 


