МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
26 сентября 2016 г.

№ 922

г. Пермь

Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для
подготовки диссертации на
соискание ученой степени
кандидата наук

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года
№ 842 «Об утверждении Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый «Порядок прикрепления к
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего

образования

«Пермский

исследовательский университет»

государственный

национальный

лиц для подготовки диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре» (Приложение).
2. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести приказ до сведения
факультетов.
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

ВЕТРОВА А.Л., проректора по научной работе и инновациям ПГНИУ.
Основание: представление ректора.

Ректор

И.Ю. Макарихин

ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
АБ-3
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Приложение к приказу № 922
от 26 сентября 2016 года
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ
___________ И.Ю. Макарихин
«

» ___________ 2016 год

Порядок
прикрепления к федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению
высшего образования
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
лиц для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 27-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «Об
утверждении Положения о порядке присуждения ученых степеней»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О
порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. N 59
"Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников" (в редакции
приказов Минобрнауки России от 11 августа 2009 г. N 294, от 16 ноября 2009 г. N
603)
- Устав и локальные нормативные акты федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет» (далее Университет).
2. Настоящий Порядок устанавливает правила прикрепления к Университету
лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а
также, сроки прикрепления, требования к прикрепляемым лицам, порядок
конкурсного отбора, порядок подготовки кандидатской диссертации.
3. Прикрепление лиц для подготовки кандидатских диссертаций допускается
только по тем научным специальностям Номенклатуры специальностей научных
работников, по
которым на базе ПГНИУ созданы советы (в том числе,
объединенные) по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и
докторов наук и которым предоставлено право проведения защит диссертаций по
соответствующим научным специальностям.
Прикрепление проводится на
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кафедры, где в дальнейшем будут проводиться диссертационные исследования, где
будут выданы заключения по результатам данных исследований.
4. Для подготовки кандидатских диссертаций имеют право прикрепляться
лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломами специалистов
или магистров, на срок не более 3-х лет.
5. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора Университета личное заявление
(на русском языке) о прикреплении для подготовки диссертации, (приложение
№1), а также пакет следующих документов:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
- анкета с фотографией;
- список опубликованных (в том числе в соавторстве) научных работ;
- справку (удостоверение по форме 2.2) о сдаче кандидатских экзаменов;
- календарный план работы над кандидатской диссертацией.
6. Документы представляются в сектор подготовки научных и научнопедагогических кадров Университета в период с 1 по 30 октября текущего года.
При принятии документов на каждое прикрепляющееся лицо заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также
материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. В
случае прикрепления в личное дело вносятся также материалы, формируемые в
процессе подготовки диссертации. Личное дело прикрепленного лица хранится в
секторе подготовки научных и научно-педагогических кадров Университета.
7. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц для
подготовки кандидатских диссертаций, ежегодно создается Комиссия, состав
которой утверждается приказом ректора
Университета.
Состав Комиссии
формируется из числа наиболее высококвалифицированных научных и научнопедагогических работников Университета, входящих в состав диссертационных
советов по соответствующим научным специальностям, и включает в себя
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Председателем Комиссии является ректор или проректор по науке и инновациям. О
дате, времени и месте проведения заседания члены Комиссии извещаются не
позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
8.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения Комиссии принимаются и
утверждаются открытым голосованием членов Комиссии простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии является решающим.
9. Комиссия, осуществляющая отбор лиц для подготовки кандидатских
диссертаций, отдает предпочтение наиболее способным и подготовленным к
самостоятельной научной деятельности лицам.
10. При проведении отбора претендентов Комиссия учитывает
индивидуальные достижения лица, прикрепляемого для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук:
- наличие опубликованных научных работ;
- соответствие тематики опубликованных научных работ избранной научной
специальности;
- актуальность направления предполагаемого научного исследования;
- наличие документа о сдаче кандидатских экзаменов;
- средний бал по программе предыдущего уровня образования.
11.
Решение Комиссии оформляется протоколом (приложение № 3),
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
12. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных
прикрепляющимся лицом, выявлены факты предоставления недостоверной
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информации, в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в
прикреплении.
13. По результатам отбора, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема
документов, сектор подготовки научных и научно-педагогических кадров
уведомляет прикрепляющиеся лица о принятом
Комиссией решении, о
прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в
прикреплении).
14. В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения с лицами,
прошедшими отбор, заключаются договоры об оказании платных услуг для
подготовки диссертаций в установленном в Университет порядке, в которых
указываются условия и сроки подготовки диссертаций, иные условия, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
15. В течение 10 рабочих дней после заключения договоров, а также на
основании протокола Комиссии сектор подготовки научных и научнопедагогических кадров готовит проект приказа по Университету о прикреплении
лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. В
течение 3 рабочих дней после его издания приказ размещается на официальном
сайте Университета в сети Интернет сроком на 3 года. Лица, прикрепленные к
Университету в соответствии с приказом ректора и договорами, уведомляются об
этом в течение 5 рабочих дней после издания приказа.
16. Лица, не прошедшие конкурсный отбор, имеют право по письменному
заявлению получить в секторе подготовки научных и научно-педагогических
кадров представленные документы.
17. Одновременно с приказом о прикреплении лиц для подготовки
кандидатских диссертаций, на основании выписок из решений Ученых Советов
факультетов, им назначаются научные руководители из числа докторов
(кандидатов) наук (в том числе имеющих ученую степень, присвоенную за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации) кафедр, где будут проводиться
диссертационные исследования, а также утверждаются темы кандидатских
диссертаций. Назначение научных руководителей проводится в соответствии с
Положением о научном руководстве аспирантами и лицами, прикрепленными для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в ПГНИУ.
18. Лица, прикрепленные для подготовки кандидатских диссертаций, в
течение одного месяца со дня прикрепления представляют на заседание
соответствующей кафедры для утверждения индивидуальные планы подготовки
кандидатских диссертаций.
19. Лица, прикрепленные для подготовки диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, два раза в год представляют отчеты о выполнении
планов индивидуальной подготовки. Кафедра по результатам аттестации выносит
решение о продлении работы над кандидатской диссертацией. Лица, не
выполняющие план подготовки, подлежат отчислению.
20. Открепление лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, возможно по личному заявлению,
окончанию срока прикрепления, защиты диссертации до окончания срока
прикрепления, нарушений условий, предусмотренных договором на подготовку,
нарушений правил внутреннего распорядка, Устава ПГНИУ.
21. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором
ПГНИУ и действует до его отмены.
Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется
путем подготовки проекта Порядка в новой редакции сектором подготовки
научных и научно-педагогических кадров.
Настоящий Порядок размещается на официальном сайте ПГНИУ.
Ответственность за выполнение требований настоящего Порядка возлагается
на проректора по научной работе и инновациям.
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Организационно-методическое обеспечение реализации Порядка подготовки
лиц, прикрепленных для подготовки диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, возлагается на сектор подготовки научных и научнопедагогических кадров.
Проректор по научной работе и инновациям

А.Л. Ветров
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Ректору
Пермского государственного
национального исследовательского университета
И.Ю. МАКАРИХИНУ

____________________________________________
(ф.и.о.)

____________________________________________
(паспортные данные)

____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

(прописка)

Прошу прикрепить меня к кафедре ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
факультета
для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на условиях договора.
Шифр и наименование научной специальности, по которой будет осуществляться
подготовка кандидатской диссертации _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________
(подпись)

Мне известно, что в случае выявления недостоверных сведений и (или) предоставления документов,
не являющихся подлинными, я буду исключен(а) из списка лиц, подавших документы.
_________________________________________
(Подпись)

С копиями лицензии на образовательную деятельность, свидетельством на государственную
аккредитацию Университета и приложениями к ним ознакомлен (а)
_________________________________________
(Подпись)

На обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, представленных для
рассмотрения вопроса о прикреплении экстерном для сдачи кандидатских экзаменов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных, согласен (согласна).
_________________________________________
(Подпись)

С информацией о работе Диссертационного Совета по выбранной научной специальности,
Порядком прикрепления лиц для работы над диссертацией на соискание ученой степени кандидата науки
без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, Уставом
университета (в т.ч. через информационные системы общего пользования) ознакомлен (а):
_________________________________________
(Подпись)

О принятом в Университете решении по вопросу моего прикрепления для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук прошу сообщить
по телефону __________________________________
по e-mail
__________________________________
по почте
__________________________________
_________________________________________
Расписку о сданных документах получил(а)

(Подпись)

_________________________________________
(Подпись)
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А

Н

К

Е

Т

А

(распечатать на один лист с оборотом)
1. Фамилия

________________________________________________

имя____________________________ отчество ___________________
2. пол _______________
фото

3. число, месяц, год рождения __________________________________
4. место рождения ___________________________________________

5. Паспорт: серия ________________ номер _________________________________________________
Выдан _____________________________________________________________________________________
( когда, кем )
___________________________________________________________________________________________
6. ИНН ___________________________________________________________________________________
7. Образование:
Название высшего
учебного заведения

факультет

Год
поступления

Год
окончания

Квалификация,
специальность
№ диплома

8. Какими иностранными языками владеете: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

9.

Какие имеете печатные работы и изобретения ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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10. место работы:
Месяц и год
зачисления
ухода

Должность с указанием организации

11. Домашний адрес (по прописке) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Фактическое проживание ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
Домашний ____________________________ рабочий ______________________________
Мобильный __________________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________________
Лицо, заполняющее анкету, в случае прикрепления к Университету, обязано о всех последующих
изменениях сообщать в сектор подготовки научных и научно-педагогических кадров для внесения этих
изменений в личное дело.
«_______» __________________ 20 ______ г.

_______________________________________
( личная подпись)
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский государственный национальный исследовательский университет»
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по вопросам прикрепления лиц
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
от « _______» ___________________ ___________ г.
СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель:

______________________________________________________________________;

Заместитель
председателя:

_______________________________________________________________________

Члены:

Ф.И.О. с указанием ученой степени, ученого звания, должности

Ф.И.О. с указанием ученой степени, ученого звания, должности

_________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. с указанием ученой степени, ученого звания, должности
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Утвержден приказом ПГНИУ № _________ от ___________________
СЛУШАЛИ:
___________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Шифр и наименование научной специальности, по которой будет осуществляться подготовка кандидатской
диссертации ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
О возможности прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата ______
_______________________________________________________ наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании представленных документов.
Были заданы следующие вопросы:
____________________________________________________________________________________________
Решение:
____________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
___________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
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Прикрепить к кафедре ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
факультета для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата ________________________________
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специальности
____________________________________________________________________________________________
сроком с _____________________________ по _____________________________________

Председатель комиссии:

_____________________ (______________)
(подпись)

Заместитель председателя комиссии:

(Фамилия И.О.)

______________________ (_____________)
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Члены комиссии:
________________________________________________________(__________________)
(подпись)

(Фамилия И.О.)

________________________________________________________(__________________)
(подпись)

(Фамилия И.О.)

________________________________________________________(__________________)
Секретарь:
________________________________________________________(__________________)
(подпись)

(Фамилия И.О.)

