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Болочагина Т.Н. – начальник отдела аспирантуры и магистратуры
2 ВНЕСЕН
Советом по качеству ПГУТИ
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
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Положение.

1

Область применения и ответственность

1.1 Настоящее Положение предназначено для осуществления работы
отдела аспирантуры и магистратуры по реализации процесса прикрепления лиц
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики» (далее – ПГУТИ, Университет).
1.2 Настоящее положение является руководящим документом для лиц,
прикрепляемых для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре и кафедр, работающих с ними.
2

Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие стандарты
и документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. № 248 г. Москва «О порядке и сроке
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наукбез освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Положение о присуждении ученых степеней, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) Москва от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени»;
Устав университета.
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Положение.

3

Определения

В настоящем документе применяются следующие термины и
определения:
Лицо, прикрепляемое для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре – человек, имеющий высшее
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра;
Комиссия по вопросам прикрепления – комиссия, созданная для
рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки
диссертаций, утвержденная приказом ректора;
Распорядительный акт о прикреплении лица для подготовки
диссертации – приказ ректора о прикреплении;
Договор о прикреплении лица для подготовки диссертации – договор на
оказание платных образовательных услуг, в котором указываются условия и
срок подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
4

Обозначения и сокращения

ПГУТИ - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики».
5

Общие положения

5.1 Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к
ПГУТИ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
5.2 Прикрепление лиц к ПГУТИ для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более
3-х лет.
5.3 Прикрепление лиц к ПГУТИ для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется по научным
специальностям, по которым работают диссертационные советы:
5
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Положение.

 01.04.03 – Радиофизика;
 05.12.04 – Радиотехника. в т. ч. системы и устройства телевидения;
 05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии;
 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций.
5.4 Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для
подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее
комиссия), состав которой утверждается приказом ректора.
5.5 Состав комиссии формируется из числа научно-педагогических
кадров ПГУТИ и включает в себя председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. Председателем является проректор по НИ.
6 Порядок
диссертации

прикрепления

для

подготовки

кандидатской

6.1 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ПГУТИ для подачи
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для
подготовки диссертации, подает на имя ректора личное заявление о
прикреплении для подготовки диссертации. (Приложение 1).
6.2 В случае представления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, обозначенные в бланке заявления (Приложение
1), и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о прикреплении для подготовки диссертации не в полном объеме, ПГУТИ
возвращает документу прикрепляемому лицу.
6.3 Если
при
рассмотрении
документов,
представленных
прикрепляемым,
выявлены
факты
преставления
недостоверной
информациикомиссией принимается решение об отказе в прикреплении.
6.4 Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук осуществляется 2 раза в год (Приложение 2):
 с 1 февраля;
 с 1 сентября.
6.5 Прием документов при прикреплении с 1 февраля производится с 1
октября по 30 октября предыдущего года. В течение этого периода проводится
заседание комиссии по отбору наиболее способных и подготовленных к
самостоятельной научной работе лиц.
С 1 ноября по 30 ноября прикрепляемое лицо уведомляется о решении
комиссии.
6

РД ПГУТИ 3.40.7 – 2019
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ПГУТИ.
Положение.

С 1 декабря по 30 декабря заключается договор о прикреплении для
подготовки диссертации.
С 11 января по 21 января издается приказ о прикреплении с 1 февраля,
6.6 Прием документов при прикреплении с 1 сентября производится с
20 апреля по 19 мая. В течение этого периода проводится заседание комиссии
по отбору наиболее способных и подготовленных к самостоятельной научной
работе лиц.
С 20 мая по 19 июня прикрепляемое лицо уведомляется о решении
комиссии о прикреплении для подготовки диссертации.
С 20 июня по 29 июня заключается договор о прикреплении для
подготовки диссертации.
С 1 июля по 9 июля издается приказ ректора о прикреплении лица для
подготовки диссертации с 1 сентября. Приказ размещается на сайте ПГУТИ в
сети Интернет.
6.7 По результатам отбора, отраженного в протоколе заседания
комиссии, не позднее 30 дней со дня приема документов, прикрепляемое лицо
уведомляется о прикреплении или отказе.
6.8 В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о
прикреплении лица с ним заключается договор, в котором в т. ч. указываются
условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
6.9 В течение 10 рабочих дней после заключения договора о
прикреплении для подготовки диссертации издается приказ о прикреплении
лица к ПГУТИ для подготовки кандидатской диссертации.
6.10 Лица, прикрепленные к ПГУТИ для подготовки диссертации,
уведомляются об этом в течение 5-и рабочих дней после издания приказа
способом, указанном в заявлении.
6.11 В течение 3-х дней после подписания приказа он размещается на
сайте ПГУТИ в сети Интернет на все время прикрепления.
7

Управление документом

Настоящий документ хранится в течение срока его действия.
Изменения содержания настоящего документа производится его
разработчиком в соответствии со стандартом СТО ПГУТИ 1.01.4.
Настоящий документ доводится до исполнителей сотрудниками СМК,
согласно перечня рассылки.
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Положение.

Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО ПГУТИ
профессору ___________________
от
………………………………………
………………………………………,
(фамилия имя отчество полностью)

проживающего по адресу:
………………………………………
………………………………………
Паспорт: серия ……. № ………..
выдан (когда, кем)………………….
……………………………………….
……………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Закончив______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Указать: вуз, год окончания, высшее образование по специальности)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Диплом
серия,
№____________________________________________________________________________
Выдан на основании решения ГЭК________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата выдачи)

Присуждена квалификация по направлению подготовки (специальности)_______________
_____________________________________________________________________________
Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук по научной специальности_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВО ПГУТИ
Имею научных трудов ______________ изобретений _____________отчетов по
НИР__________
Почтовый, электронный адреса, номер телефона_______________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Информацию о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через оператора почтовой
связи либо в электронной форме) прошу сообщить по адресу_______________________
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Положение.

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________
/____________________/
подпись
(инициалы, фамилия)
К заявлению прилагаю:
1. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего
2. Копию диплома специалиста или диплома магистра
3. Копию приложения к диплому
4. Список опубликованных научных работ, изобретений
Ознакомлен: с копией лицензии на ведение образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ФГБОУ ВО ПГУТИ
Согласен на обработку персональных данных, с информированностью об
ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук
Подпись______________/____________________/
(инициалы, фамилия)
Решение по вопросу прикрепления прошу сообщить по адресу________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись________________/___________________/
(инициалы, фамилия)
Дата
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Положение.

Приложение 2
Сроки подачи документов
1. Прием документов при прикреплении с 1 февраля производится с 1 октября по 30
октября предыдущего года. В течение этого периода проводится заседание комиссии по
отбору наиболее способных и подготовленных к самостоятельной научной работе лиц.
С 1 ноября по 30 ноября прикрепляемое лицо уведомляется о решении комиссии.
С 1 декабря по 30 декабря заключается договор о прикреплении для подготовки
диссертации.
С 11 января по 21 января издается приказ о прикреплении с 1 февраля,
2. Прием документов при прикреплении с 1 сентября производится с 20 апреля по 19
мая. В течение этого периода проводится заседание комиссии по отбору наиболее способных
и подготовленных к самостоятельной научной работе лиц.
С 20 мая по 19 июня прикрепляемое лицо уведомляется о решении комиссии о
прикреплении для подготовки диссертации.
С 20 июня по 29 июня заключается договор о прикреплении для подготовки
диссертации.
С 1 июля по 9 июля издается приказ ректора о прикреплении лица для подготовки
диссертации с 1 сентября. Приказ размещается на сайте ПГУТИ в сети Интернет.
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TIOAIOTOBKI4 HAYqHO-TIEAAIOIUqECKI,IX KAAPOB B ACfIIIPAHTYPE IIIYTII.
floloxeune.
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HAYqHO-IIEAAIOTUqECKTIX KAAPOB B ACIIUPAHTYPE IITYTII.
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