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Условия поступления и стоимость обучения 

 

    На обучение в докторантуре Балаковского института бизнеса и управления принимаются 

граждане РФ и стран СНГ, имеющие учѐную степень магистра или профильное высшее 

образование.  

    Поступление на исследовательские программы докторантуры осуществляется в течение 

всего календарного года, за исключением выходных дней и праздничных дней.  

    Обучение каждого докторанта осуществляется по индивидуальной программе. 

    Список документов для поступления: 

    1. Оригинал диплома магистра или диплома о высшем образовании. 

    2. Паспорт. 

    3. 6 фотографий 3х4. 

    4. Резюме, отражающее опыт научной работы и профессиональные интересы. 

    5. Рекомендация научного руководителя (по магистерской диссертации или дипломной 

работе) или иного рекомендателя, имеющего учѐную степень доктора наук и звание 

профессора. 

    Документы для поступления необходимо предъявить лично в докторантуру Балаковского 

института бизнеса и управления по адресу: ул. Транспортная, дом 4, каб. 301, Балаково, 

Саратовская область, 413840. 

    В докторантуре в присутствии соискателя формируется его личное дело, заключается 

договор на обучение. 

    После оплаты обучения соискателем, докторантура принимает решение о зачислении 

соискателя в докторантуру на исследовательскую программу, назначает консультанта или 

руководителя, формирует индивидуальный учебный план и извещает докторанта о начале 

обучения.  

    Стоимость обучения в докторантуре Балаковского института бизнеса и управления 

составляет $ 2 000 в год. Оплата производится на счѐт Балаковского института бизнеса и 

управления в рублях, согласно действующему на момент оплаты курсу ЦБ РФ. 

    Подробную информацию можно получить в докторантуре Балаковского института бизнеса 

и управления по адресу: ул. Транспортная, дом 4, каб. 301, Балаково, Саратовская область, 

413840., а также по телефону: (8453)32-57-88, электронной почте bibu_rect@mail.ru. 

    Время работы докторантуры: понедельник-пятница с 10:00 до 15:00. 

    Заведующий докторантурой: Пономарева Марина Вячеславовна 

    Ведущий специалист докторантуры: Ковбасюк Римма Кялимулловна 

 

Состав квалификационных комиссий 

 

    Решением Научного совета Балаковского института бизнеса и управления утверждѐн 

следующий состав квалификационных комиссий докторантуры. 

 

    1. Технические науки: 

    Косарев Александр Владимирович, д.т.н., проф. – председатель комиссии.  

 

    2. Психология, Педагогические науки:  

    Пономарева Марина Вячеславовна, д.э.н. МАН ВЭ, к.псх.н., доц., председатель комиссии. 

 

    3. Управление и Бизнес: 

    Власов Андрей Вячеславович, д.т.н., проф. – председатель комиссии. 

 

    4. Экономические науки: 

    Власова Валентина Константиновна, д.э.н., проф. – председатель комиссии. 
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    5. Векторная энергетика в технических, биологических и социальных системах: 

    Власов Вячеслав Викторович, д.т.н., проф. – председатель комиссии. 

     

Об обучении в докторантуре 

 

    Обучение на исследовательских программах очное или заочное.  

    В процессе обучения может применяться широкий спектр информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающий полноценное взаимодействие докторанта 

с консультантом или руководителем и докторантурой, освоение образовательных курсов, 

прохождение экзаменов, других видов коммуникаций. 

     

     

 

 


