
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»

(МГПИ)

ПРИКАЗ
OS Об, olDJX № У-Р̂ Я

Саранск

О порядке и сроках направления работников в докторантуру для
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук

На основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2014 № 267 «Об 

утверждении Положения о докторантуре» и Положения о докторантуре в ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» п р и к а з ы в а ю :

1. Установить порядок и сроки приема документов работников о 

направлении в докторантуру ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук в 2018-2019 учебном году с 01.08.2018 по 

30.11.2018. (Приложение 1).

2. Утвердить комиссию для рассмотрения вопросов, связанных с приемом в 

докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук (Приложение 2).

3. Прием лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук осуществлять на договорной основе.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 

работе Т.И. Шукшину.

Основание: служебная записка зам. начальника управления научной и 

инновационной деятельности Уткиной Т. В. с визами.

И. о. ректора В. В. Кадакин



Приложение 1
к приказу от 09.06- № /Ф/В

Порядок и сроки направления работников докторантуру 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени

М. Е. Евсевьева» в 2018-2019 учебном году

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные Примечание

1. Прием документов о 
направлении в 
докторантуру

01.08.2018 г. по 
30.11.2018 г.

Сектор
подготовки

научно
педагогических

кадров

Образцы 
документов и 
Положение о 

докторантуре на 
сайте МГПИ и в 

ИНФО-вузе
2. Рассмотрение вопроса 

приема в докторантуру 
для подготовки 
диссертации, 
уведомление 

направляющемуся лицу 
о принятом комиссией 

решении

До
30.11.2018 г

Комиссия по 
рассмотрению 

вопросов, 
связанных с 
приемом в 

докторантуру для 
подготовки 

диссертации на 
соискание ученой 
степени доктора 

наук

Заседание
комиссии

3. Заключается договор о 
подготовке в 
докторантуре

До
01.12.2018 г

Сектор
подготовки

научно
педагогических

кадров

Совместно с 
финансово- 

экономическим 
управлением

4. Подготовка приказа о 
приеме в докторантуру

До
31.12.2018 г

Сектор
подготовки

научно
педагогических

кадров
5. Размещение приказа на 

сайте института
В течение 3 

рабочих дней 
после издания

Сектор
подготовки

научно
педагогических

кадров
6. Уведомление лиц, 

направляемых к 
институту в 

соответствии с 
договором и приказом

В течение 3 
рабочих дней 
после издания 

приказа

Сектор
подготовки

научно
педагогических

кадров



Приложение 2
к приказу от 09, 08. JЯ № ■/&/$

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с приемом 
в докторантуру для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук

1.1 .Председатель:
- Кадакин Василий Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, и. о. 

ректора института;
1.2. Заместитель председателя:

- Шукшина Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 
проректор по научной работе.

1.3. Секретарь:
- Уткина Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

сектором подготовки научно-педагогических кадров.
1.4. Члены комиссии:
- Варданян Юлия Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой психологии;
- Капкаева Лидия Семеновна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры математики и методики обучения математике;
- Карпушина Лариса Павловна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры музыкального образования и методики преподавания музыки;
- Кахнович Светлана Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики дошкольного и начального образования;
- Кобозева Инна Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

музыкального образования и методики преподавания музыки;
- Макарова Дина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры русского языка и методики преподавания русского языка;
- Мартыненко Александр Валентинович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной и зарубежной истории и методик обучения;
- Милешина Наталья Александровна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры отечественной и зарубежной истории и методик обучения;
- Надькин Тимофей Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, и. о. 

зав. кафедрой доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и 
зарубежной истории и методик обучения;

- Рябова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, зав. кафедрой 
специальной педагогики и медицинских основ дефектологии;

- Саранцев Геннадий Иванович, доктор педагогических наук, профессор, член- 
корреспондент Российской академии образования;

- Тактаров Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры математики и методики обучения математике;

- Якунчев Михаил Александрович, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры биологии, географии и методик обучения.


