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Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 г. 

№ 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 г. 

№ 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных работников». 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ле-

нина» (ИГЭУ)» (далее – Положение) определяет правила прикрепления лиц, имеющих  выс-

шее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация) без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – прикрепление) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И.Ленина» (далее – ИГЭУ, Университет).  

 

2. Организация прикрепления 

2.1. Прикрепление к Университету для подготовки диссертации по научной специаль-

ности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министер-

ством образования и науки Российской Федерации (далее соответственно – научная специаль-

ность, номенклатура) допускается только при наличии совета по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – дис-

сертационный совет), которому Министерством образования и науки Российской Федерации 

предоставлено право проведения защиты диссертаций по соответствующей научной специаль-

ности.  

2.2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется на срок не более 3 лет. 

2.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссерта-

ции создается Комиссия по вопросам прикрепления (далее – комиссия), состав которой утвер-

ждается ректором Университета. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-

педагогических работников и включает в себя председателя, заместителя председателя, секре-
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таря и членов комиссии. Председателем комиссии является проректор по научной работе. За-

седания комиссии проходят по мере поступления заявлений не чаще 1 раза в месяц.  

2.4. Прием документов осуществляется ежегодно с 1 сентября по 30 июня. Пунктом 

приема документов является Управление аспирантуры и докторантуры (далее - УАиД). 

2.5. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора личное заявление о прикреплении для 

подготовки диссертации (Приложение 1) (на русском языке), в котором указываются следую-

щие сведения:  

а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предпола-

гает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с номенклатурой; 

б) сведения о предыдущем уровне образования; 

в) тематика диссертационного исследования; 

г) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (лично заяви-

телю, в электронной форме). 

2.6. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

а) анкета (Приложение 2); 

б) копия диплома о высшем образовании и приложение к нему (специалиста и/или ма-

гистра); 

в) заявление о согласии на обработку персональных данных; 

г) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

д) список (на русском языке) опубликованных научных работ  (в том числе в соавтор-

стве) и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промыш-

ленный образец, свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, базы 

данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, 

подписанный прикрепляющимся лицом (Приложение 3) (при наличии); 

е) документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии); 

ж) 2 фотографии 3х4 см. 

2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим Положением и (или) представления документов не в пол-

ном объеме, документы возвращаются. 

2.8. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикрепле-

нии для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо формируется личное дело, 

в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, формирую-

щиеся в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. В случае прикрепления к Универси-

тету в личное дело заносятся материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации 

прикрепляемым лицом. Личное дело прикрепленного лица хранится в УАиД. 

2.9. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, предоставленных при-

крепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, 

выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении этого лица комис-

сией принимается решение об отказе в прикреплении. 

2.10. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и подго-

товленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц комиссия осу-

ществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для рассмотрения во-

проса о прикреплении для подготовки диссертации, в том числе результаты предварительного 

рассмотрения вопроса на профильной кафедре. Комиссия определяет срок, рекомендуемый 

для подготовки диссертации, базовую кафедру для подготовки диссертации, кандидатуру 

научного консультанта. Срок подготовки может быть продлен при оформлении соответству-
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ющего договора, но общий срок подготовки не может в совокупности быть более трех лет. 

Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 4).  

2.11. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема докумен-

тов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, 

УАиД уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении 

или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении), способом, 

указанным в заявлении прикрепляющегося лица 

2.12. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении 

лица с ним заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором ука-

зываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие законо-

дательству Российской Федерации. 

2.13. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении издается 

приказ о прикреплении лица к Университету. Приказ издается на основании решения Ученого 

совета ИГЭУ, на котором утверждается тема диссертации прикрепляемого лица и кандидатура 

научного консультанта. Проект приказа о прикреплении подготавливает УАиД.  

2.14. Приказ в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на официальном 

сайте Университета сроком на 3 года.  

2.15. Лица, прикрепленные к ИГЭУ, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней 

после издания  приказа способом, указанным в заявлении о прикреплении. 

2.16. Основаниями для открепления являются:  

а) личное заявление прикрепленного; 

б) окончание срока прикрепления; 

в) нарушение условий договора в части оплаты. 

Проект приказа об откреплении подготавливает УАиД.  
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Приложение 1 

Образец заявления о прикреплении для подготовки диссертации 

 
 Ректору ИГЭУ  

____________________ 
Ф.И.О. 

от ________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

дата рождения ___.___.____________г., 

паспорт серия _______  №_____________________ 

выдан _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 

научной специальности ______________________________________________________________________ 
(шифр и название) 

на кафедре __________________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры)  

_________________________________________________________________________________________________ 

факультета _________________________________________________________________________________. 
(наименование факультета) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании: ___________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Тема диссертационного исследования: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

С копиями лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним ознакомлен (а)                                _________________ 
(подпись) 

На обработку персональных данных, содержащихся в документах и материалах, предоставленных для рас-

смотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации в порядке, установленном для законодатель-

ством Российской Федерации о персональных данных согласен (а)             __________________ 
(подпись) 

Способ информирования: электронная почта  
(указать email) 

Прилагаемый перечень документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность  

2. 2 фотографии 3х4 

3. Копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему 

4. Анкета для прикрепляющихся для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

6. Список опубликованных научных работ  (в том числе в соавторстве) и (или) полученных патентов (сви-

детельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, свидетельств на программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистриро-

ванных в установленном порядке 

7. ________________________________ 

Прикрепляемое лицо несет персональную ответственность за достоверность представленных сведений.  

«_____»________________20___  г.                      ______________________            

 (подпись) 

Визы: Заведующий кафедрой 

Начальник УАиД  
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Приложение 2 

Анкета для прикрепляющихся для подготовки диссертации 

АНКЕТА для прикрепляющихся для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

  

 

 

Место для 

фото 

1. Фамилия   

 

имя  отчество    

 

2. Пол  3. Год, число и месяц рождения    

 

4. Место рождения    

(деревня, село, город, район, область, страна) 

 

5. Гражданство  

6. Образование  

 
 

Название учебного заведения и 
его местонахождение 

 
Факультет 

или 
отделение 

 
Год 

поступ- 
ления 

 
Год 

оконча- 
ния или 
ухода 

 
Если не 

окончил, 
то с какого 
курса ушел 

 
Какую специальность 
получил в результате 
окончания учебного 
заведения, указать № 

диплома или удостоверения 
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7. Какими иностранными языками владеете 
 

 

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по совместительству) 
При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности 

 
Месяц и год 

Должность с указанием учреждения, организации, 
предприятия, а также министерства (ведомства) 

Местонахождение 
учреждения, организации,  

предприятия 

поступ- 
ления 

ухода 
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9. Адрес регистрации:  

 

 

10. Адрес фактического проживания:  

 

 

Телефон Мобильный телефон:  

  email  

 

Паспорт: серия  №  Кем и когда выдан  

 

 

Иная информация, которую вы хотите о себе сообщить дополнительно: 

 

 

 

 

 

 

 

«      »            20        г. Подпись  

     

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание  

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном  

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический  

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 
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Приложение 3 

Форма списка опубликованных научных трудов 

 

СПИСОК 

опубликованных научных трудов, полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, 

патентов на промышленный образец, свидетельств на программы для электронных вычисли-

тельных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем  

 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ 

п/п 

Название работы, ее вид 

(монография, брошюра, статья,  

патент и др.) 

Выходные данные 

Кол-во 

печат. 

листов 

или стр. 

Фамилии 

соавторов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
______________ / _______________________ / «____»______________20___г.   
(подпись)    (ФИО) 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание  

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном  

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический  

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 
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Приложение 4  

Форма протокола заседания комиссии по вопросам прикрепления 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»  

(ИГЭУ) 

 

ПРОТОКОЛ 

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 «___» ________________20__ г. 

Состав комиссии:  

председатель комиссии  

заместитель председателя экзамена-

ционной комиссии: 

 

члены комиссии:  

 

(Утвержден приказом №___ от «___» ___________20__ г.) 

  

СЛУШАЛИ: о возможности прикрепления _____________ФИО__________________ в качестве лица для  

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основе предоставленных документов.  

Шифр и специальность (по номенклатуре научных работников): ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Были заданы следующие вопросы: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: ____________ФИО________________ прикрепить для подготовки диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по специальности  ________________________________________ на кафедру наименование кафедры 

_________________________  сроком на _______________. Рекомендовать назначить научным консультантом  

 ФИО, ученая степень, ученое звание, должность ____________________________ 

 

Председатель комиссии:  

Члены Комиссии:  

  

Секретарь комиссии  

 

 


